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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Пенкинское
 Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е 
от 17.04.2018 № 99

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское 

от 31.07.2017 № 69 «Об утверждении Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 

на территории муниципального образования 
Пенкинское, надлежащему содержанию 

расположенных на ней объектов»

Рассмотрев протест прокуратуры Камешковского района 30.11.2017 № 2-1-
2017 на решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское от 31.07.2017 № 69 «Об утверждении Правил по обеспечению чи-
стоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образова-
ния Пенкинское, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Пенкинское, Совет народных депута-
тов муниципального образования Пенкинское р е ш и л :

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское от 31.07.2017 № 69 «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Пенкинское, надлежащему содержанию рас-
положенных на ней объектов»:

1.1. Раздел 2 Правил изложить в новой редакции:
«2. Основные понятия
В настоящих Нормах применяются следующие термины с соответствующи-

ми определениями:
Благоустройство - комплекс проводимых на территории сельского по-

селения работ и мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение 
санитарного и эстетического состояния, повышение комфортности прожива-
ния, обеспечение безопасности среды проживания его жителей, а также непо-
средственно деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по созданию и обеспечению благоприятных условий про-
живания в границах сельского поселения.

Брошенные транспортные средства - транспортное средство технически 
неисправное, разукомплектованное, непригодное к эксплуатации, от которо-
го собственник в установленном законом порядке отказался или собственник 
неизвестен, и установить его законными способами не представляется воз-
можным.

Бункер-накопитель - нестандартная металлическая емкость для сбора отхо-
дов, в том числе для крупногабаритного мусора, в целях их кратковременного 
хранения объемом около 8 куб. метров.

Владелец - физическое или юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, индивидуальный предприниматель, 
имеющее в собственности или ином вещном праве имущество.

Визуальная информация - информация в виде надписей, рисунков, фото-
графий, плакатов, объявлений, афиш, листовок, напечатанных на бумаге или 
изготовленных с использованием синтетических материалов, видео и т. п.

Входная группа - комплекс устройств и функциональных частей благоу-
стройства при входе в здание.

Вывоз твердых бытовых отходов (крупногабаритного мусора) - система 
удаления отходов со специально оборудованных мест сбора отходов по-
средством специализированного и другого специально оборудованного 
транспорта.

Газон - объект благоустройства, участок с растительным грунтом, имеющий 
зеленые насаждения естественного или искусственного происхождения.

Гостевые стоянки (заездные карманы) - открытые площадки, предназначен-
ные для парковки легковых автомобилей посетителей жилых домов, объектов 
сферы услуг, в том числе торговых центров, комплексов, магазинов, розничных 
рынков и ярмарок, объектов бытового обслуживания населения, павильонов, 
киосков и т. д.

Гаражи-стоянки - автостоянки закрытого типа, предназначенные для хране-
ния автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания 
автомобилей, за исключением простейших устройств: смотровых ям, эстакад.

График вывоза отходов - документ, определяющий периодичность вывоза 
отходов, с указанием адреса точки сбора отходов, объема вывоза отходов и 
времени вывоза.

 Дачный земельный участок - земельный участок, предоставленный граж-
данину или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого 
строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом 
регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а 
также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля);

Придомовая территория - земельный участок, на котором расположен 
данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназна-
ченные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и 
расположенные на указанном участке объекты. Границы и размер земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства о градостроительной 
деятельности. 

Жидкие бытовые отходы (далее - ЖБО) - хозяйственно-бытовые стоки от 
жилых и общественных зданий, образовавшиеся в процессе производства и 
потребления.

Земляные работы - работы, связанные с нарушением элементов внешнего 
благоустройства и естественного ландшафта территории сельского поселе-
ния.

Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травяни-
стых растений на определенной территории.

Контейнер - стандартная емкость объемом до 1,5 куб. м для сбора твердых 
бытовых отходов.

Крупногабаритный мусор (далее - КГМ) - отходы потребления и хозяй-
ственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои 
потребительские свойства, по размеру и характеру не помещающиеся в кон-
тейнер, собираемые в бункеры-накопители или размещаемые на специально 
отведенных площадках.

Комплексное обслуживание контейнерной площадки - обслуживание кон-
тейнерной площадки юридическим лицом, включающее следующие виды ра-

бот: опорожнение контейнеров для сбора ТБО, очистка внутри контейнерной 
площадки и прилегающей территории в радиусе 5-ти метров от края площад-
ки, полный вывоз складированных на площадке отходов, в том числе отходов, 
образующихся при строительстве, ремонте, реконструкции строений (строи-
тельный мусор), древесного спила, крупногабаритного мусора.

Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений 
взамен уничтоженных или поврежденных.

Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором 
производится полное восстановление и повышение работоспособности до-
рожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, 
осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на 
наиболее прочные и долговечные, повышение геометрических параметров 
дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомоби-
лей в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремон-
тируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном 
протяжении дороги.

 Места массового пребывания людей - территории, на которых возможно 
одновременное скопление большого количества людей: подходы к вокзалам, 
остановки транспорта, территории рынков, ярмарок, торговых зон, торговых 
центров, кинотеатров, городские площади, скверы, парки, стадионы и т.п.

Мусоросборники - съемные ящики, с плотными стенками и крышками, 
окрашенными стойкими красителями, предназначенные для складирования 
отходов.

Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкциониро-
ванный) сброс (размещение) или складирование твердых бытовых отходов, 
крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, другого 
мусора, образовавшегося в процессе деятельности юридических, должност-
ных или физических лиц на территории используемой, но не предназначенной 
для размещения на ней отходов.

Ночное время - период времени с 22.00 до 6.00 часов.
Некапитальные сооружения - сооружения сезонного или вспомогательного 

назначения, в том числе летние павильоны, небольшие склады, торговые пави-
льоны из легковозводимых конструкций, металлоконструкций без заглублен-
ных фундаментов, теплицы, парники, беседки и другие подобные сооружения, 
в том числе объекты мелкорозничной торговли, включая тонары, машины и 
прицепы, с которых ведется торговля, объекты попутного бытового обслу-
живания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, 
другие объекты некапитального характера.

Объекты благоустройства территории - территории сельского поселения, 
на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе 
площадки отдыха, открытые функционально-планировочные образования 
общественных центров, дворы, кварталы, водные объекты и гидротехни-
ческие сооружения, природные комплексы, особо охраняемые природные 
территории, эксплуатируемые кровли и озелененные участки крыш, линейные 
объекты дорожной сети, объекты ландшафтной архитектуры, другие террито-
рии сельского поселения.

Объекты благоустройства - к объектам благоустройства относятся:
- дороги, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, водоотводные 

сооружения, дорожные ограждающие устройства;
- мосты, путепроводы, виадуки, трубы, транспортные и пешеходные тон-

нели;
- объекты инженерной защиты населенных пунктов: береговые соору-

жения и укрепления, набережные защитные дамбы, противооползневые и 
противообвальные сооружения, дренажные устройства и штольни, закрытые 
водостоки и водовыпуски, насосные станции;

- зеленые насаждения: парки, скверы, сады общего пользования, зеленые 
насаждения на улицах и дорогах, газоны и элементы малых архитектурных 
форм на них;

- малые архитектурные формы:
- уличное освещение;
- сооружения санитарной уборки населенных пунктов: полигоны для захо-

ронения бытовых и других отходов (свалки), заводы по промышленной пере-
работке отходов, мусороперегрузочные станции, поля ассенизации и компо-
стирования, сливные станции, скотомогильники, общественные туалеты;

- пляжи и переправы;
- элементы простейшего водоснабжения: шахтные и металлические колод-

цы, открытые водоемы, используемые для заправки поливомоечных машин, 
противопожарные водоемы;

- кладбища.
Охрана зеленых насаждений - система административно-правовых, 

организационно-хозяйственных, экономических, архитек т урно-
планировочных и агрономических мероприятий, направленных на сохране-
ние, восстановление или улучшение выполнения насаждениями определен-
ных функций.

Парк - озелененная территория общего пользования от 10 га, представ-
ляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект. В зави-
симости от преобладающих элементов ландшафтной композиции и функций 
выделяют луговой, нагорный, водный, детский, спортивный, этнографический 
парки и др.

Подвал - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки 
земли более чем на половину высоты помещения.

Прилегающая территория - территория шириной 2 метра, непосредственно 
примыкающая к границам земельного участка, здания, сооружения, огражде-
ния, строительной площадки, объектам торговли, объектам потребительского 
рынка, рекламы и иным объектам, находящимся в собственности или пользо-
вании у юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное 
повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не 
влекущее прекращение роста и развития.

Порядок - качественное состояние объекта, территории, места произ-
водства различных видов работ, приведенных (находящихся) к требованиям 
нормативных правовых актов органов государственной власти и местного 
самоуправления в сфере санитарно-эпидемиологических правил и бла-
гоустройства.

Приведение в порядок - действия, осуществляемые физическими, долж-
ностными, юридическими лицами и предпринимателями без образования 
юридического лица, по выполнению требований законодательства к надлежа-
щему содержанию объектов, сооружений, территорий, производству различ-
ных видов работ, санитарной очистке территорий, охране окружающей среды 
и (или) принятию мер по восстановлению чистоты и порядка в соответствии со 
складывающейся обстановкой.

Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных 
улиц, разворотным площадкам.

Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в тексто-
вой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе 
цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства;

Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных 
на создание новых или повышение качественного состояния существующих 
объектов благоустройства, их отдельных элементов.

Сквер - компактная озелененная территория, предназначенная для повсед-
невного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвиже-
ния населения, размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га.

Стихийная свалка - скопление твердых бытовых отходов (ТБО) и крупно-
габаритного мусора (КГМ), возникшее в результате самовольного сброса, по 
объему до 30 куб. м на территории площадью до 50 кв. метров.

Складирование отходов - деятельность, связанная с упорядоченным разме-
щением отходов в помещениях, сооружениях, на отведенных для этого участ-
ках территории в целях контролируемого хранения в течение определенного 
интервала времени.

Содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на отве-
денной и прилегающей территориях, связанный с поддержанием чистоты и 
порядка на земельном участке.

Специализированный хозяйствующий субъект - юридическое лицо не-
зависимо от организационно-правовой формы или индивидуальный пред-
приниматель, имеющий в распоряжении специализированный транспорт и 
оборудование для выполнения определенного вида деятельности.

Средства наружной рекламы и информации - конструкции для размещения 
рекламной (рекламные конструкции, рекламоносители) и (или) нерекламной 
(вывески) информации, предназначенной для неопределенного круга лиц. К 
ним относятся различные носители рекламных и информационных сообще-
ний, присоединенные к зданиям, сооружениям, земельным участкам, транс-
портным средствам и иным объектам и рассчитанные на визуальное восприя-
тие, а именно: крышные установки, панно, щитовые установки, электронные 
табло, экраны, кронштейны, маркизы, штендеры, перетяжки, строительные 
сетки, проекционное и иное, предназначенное для проекции рекламы на лю-
бые поверхности, оборудование, воздушные шары, аэростаты и т. п.

Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техни-
ческом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их 
отдельных элементов.

 Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд.
Твердые и жидкие бытовые отходы (ТБО, ЖБО) - отходы, образующиеся в 

результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка 
товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные 
предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной ка-
нализации и др.).

Территория ограниченного пользования - земельный участок в пределах 
гражданской или промышленной застройки, доступ на который для третьих 
лиц ограничен в соответствии с требованиями законодательства или решени-
ем его собственника.

Уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной 
очисткой территории от грязи, мусора, снега, льда, смета, сбором и вывозом в 
специально отведенные для этого места отходов производства и потребления 
и (или) другого мусора, а также иных мероприятий, направленных на обе-
спечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

Управляющая организация - организация (или индивидуальный пред-
приниматель), осуществляющая управление многоквартирным домом и его 
обслуживание независимо от организационно-правовой формы (управ-
ляющая организация, товарищество собственников жилья (ТСЖ), жилищно-
строительный кооператив (ЖСК).

Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движе-
ния транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность 
искусственного сооружения, находящаяся в пределах сельского поселения, 
в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, 
пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промыш-
ленных и коммунально-складских зонах (районах).

Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, 
планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные 
виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапиталь-
ные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, исполь-
зуемые как составные части благоустройства, а также система организации 
субъектов городской среды.

 Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, 
повлекшее прекращение роста и развития.

Уход за зелеными насаждениями - система мероприятий, направленных на 
содержание и выращивание зеленых насаждений.

Фасад здания - наружная сторона здания или сооружения. Различают глав-
ный фасад, уличный фасад, дворовой фасад, боковой фасад.

Частное домовладение - совокупность принадлежащих гражданину на пра-
ве частной собственности жилого дома, подсобных построек (гаража, сарая, 
теплиц и др.), расположенных на обособленном земельном участке, находя-
щемся во владении и пользовании у соответствующего лица на основании 
права собственности или на ином законном основании.

Чистота - состояние земельных участков, объектов недвижимости, иных 
объектов, характеризующееся опрятностью, аккуратностью, безопасностью, 
очищенностью от грязи, посторонних предметов, бытовых, промышленных и 
строительных отходов, навалов мусора.

Элементы благоустройства - объекты благоустройства, представляющие со-
бой декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, 
растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, 
малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, 
наружная реклама и информация, праздничное оформление, используемые 
как составные части благоустройства.»

1.2. Пункт 3.4.6 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.4.6. Вывоз отходов с территорий частных домовладений производится на 

основании графика вывоза отходов.
Копии графиков по вывозу отходов с территории частных домовладений 

предоставляются в администрации сельских поселений с целью осуществле-
ния контроля за его соблюдением. В случае несоблюдения графика более чем 
на 3 часа уведомляет специализированный хозяйствующий субъект в течение 
текущего рабочего дня о данном факте. Специализированный хозяйствующий 
субъект обязан устранить последствия сбоя графика в течение следующего 
рабочего дня.»

1.3. Пункт 3.7.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.7.1. Категорически запрещается захоронение, уничтожение ртуть со-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 25.04.2018 № 10

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района от 09.07.2010 № 20 «Об утверждении 
Положения о порядке проверки достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования 
Брызгаловское, и муниципальными служащими органов 
местного самоуправления муниципального образования 

Брызгаловское»

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представленных гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими тре-
бований к служебному поведению», Совет народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района р е ш и л

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района от 09.07.2010 № 20 «Об 
утверждении Положения о порядке проверки достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования Брызгаловское, и муниципальными служащими органов местного 
самоуправления муниципального образования Брызгаловское» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.1. Раздела 1 Положения изложить в новой редакции:
«1.1. Предметом правового регулирования настоящего положения о порядке 

проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования Брызгаловское, и му-
ниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального 
образования Брызгаловское (далее – Положение) является порядок осущест-
вления проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559:

муниципальными служащими за отчетный период и за два года, предше-
ствующие отчетному периоду;

б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики 
коррупционных правонарушений), представленных гражданами при посту-
плении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

в) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшеству-
ющих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления 
проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубли-
кованию в районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района  Г.В. КОЗЛОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 25.04.2018 № 11

О предоставлении справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей лицами, претендующими на 
должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования Брызгаловское 
и лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования Брызгаловское

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области 
от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утвержде-
нии формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района р е ш и л:

1. Предоставлять справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей лицами, претендующими на должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
Брызгаловское и лицами, замещающими должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования Брызгалов-
ское, согласно форме утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации»

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муни-
ципального образования Брызгаловское Камешковского района от 28.01.2015 
№ 8 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о внесении изменений в отдель-
ные муниципальные правовые акты и признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района ».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администра-
цию муниципального образования Брызгаловское Камешковского района.

4. Настоящее решение вступает в действие с момента принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
район Г.В.  КОЗЛОВА

МО ПЕНКИНСКОЕ
держащих отходов вне отведенных для этого мест, загрузка ими контейнеров, 
бункеров - накопителей, отведенных для сбора твердых бытовых отходов и 
отходов производства и потребления.»

1.4. Пункт 3.8.29 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.8.29. Распространение в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. местного 

времени на территории сельского поселения (в парках, на улицах, в скверах, 
во дворах, в подъездах, в домах, в квартирах) с использованием: телевизоров, 
радиоприемников, магнитофонов, других громкоговорящих устройств, а 
также посредством громкого пения, выкриков, свиста, игры на музыкальных 
инструментах, строительного и иного шума. «

1.5. Пункт 3.8.30 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.8.30. Использование пиротехнических изделий в парках, в скверах, на 

улицах и во дворах в период с 22 ч 00 мин до 06 ч 00 мин местного времени.»
1.6. Пункт 10.7 раздела 10 Правил изложить в новой редакции:
«10.7. Владельцы некапитальных объектов (автостоянки, металлические 

гаражи, ангары, складские подсобные строения, сооружения, объекты торгов-
ли и услуг) должны обеспечивать санитарную очистку и уборку отведенных 
территорий за счет собственных средств.»

1.7. Пункт 11.4 раздела 11 изложить в новой редакции:
«11.4. В случае уничтожения зеленых насаждений компенсационное озеле-

нение производится на том же участке земли, причем количество единиц рас-
тений и занимаемая ими площадь не должны быть уменьшены, либо на другом 
участке земли, но в том же населенном пункте.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

Глава муниципального образования Пенкинское  В.А. МЫСИН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Пенкинское
 Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е 
от 17.04.2018 № 100

О внесении изменений в решение Совета народных  депутатов 
муниципального образования Пенкинское от 31.07.2017 № 69 
«Об утверждении Правил по  обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства  на территории муниципального образования 

Пенкинское, надлежащему содержанию  расположенных на ней 
объектов»

Рассмотрев протест Владимирской природоохранной прокуратуры от 
11.01.2018 № 2-21-2018 на абзацы 4, 6 пункта 3.1.1, абзац 1 пункта 3.3.1, пункты 
3.4.4 и 3.5 Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования Пенкинское, надлежащему со-
держанию расположенных на ней объектов, утвержденных решением Совета 
народных депутатов МО Пенкинское от 31.07.2017 № 69, руководствуясь Феде-
ральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», Уставом муниципального образования Пенкинское, Совет народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское р е ш и л :

1. Протест Владимирской природоохранной прокуратуры от 11.01.2018 № 
2-21-2018 удовлетворить.

2. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское от 31.07.2017 № 69 «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Пенкинское, надлежащему содержанию рас-
положенных на ней объектов»:

2.1. Пункт 3.1.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.1.1. Все физические, юридические лица, индивидуальные предпринима-

тели, являющихся или посредством привлечения специализированных ор-
ганизаций собственниками зданий (помещений в них), сооружений, включая 
временные сооружения, а также владеющих земельными участками на праве 
собственности, ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве, 
обязаны осуществлять уборку прилегающей территории самостоятельно за 
счет собственных средств в соответствии с действующим законодательством, 
настоящими методическими рекомендациями. 

Обязанности по уборке и благоустройству территории возлагаются на 
администрацию сельского поселения, если объект или земельный участок 
признан выморочным или поставлен на учет в качестве бесхозяйного. 

Если собственник объекта или земельного участка не определен, не изве-
стен, либо его установление не представляется возможным, то обязанности, 
по уборке и благоустройству территории, возлагаются на администрацию по-
селения, на территории которого находится объект, земельный участок.

Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и размещение 
отходов производства и потребления (далее - отходы) осуществляется за счет 
собственных денежных средств юридическими и физическими лицами, в том 
числе и собственниками (владельцами) частных домовладений, индивидуаль-
ными предпринимателями и иными хозяйствующими субъектами на осно-
вании заключенных договоров со специализированными хозяйствующими 
субъектами.

Физические и юридические лица, независимо от их организационно-
правовой формы, являющиеся собственниками земельных участков, зданий, 
строений и сооружений, встроенных нежилых помещений или их арендато-
рами (пользователями), если это предусмотрено договором между собствен-
ником и арендатором (пользователем), а также лица, оказывающие услуги по 
управлению и обслуживанию (управляющие и обслуживающие организации), 
обязаны иметь договоры на вывоз отходов из жилых домов, организаций, 
предприятий и учреждений со специализированными организациями.

Договоры на вывоз отходов должны заключаться на основе количествен-
ных показателей организаций и предприятий, характеризующих накопление 
отходов (величина торговой площади, количество учащихся, количество коек 
и т.д.), подтвержденных соответствующими документами.

Заказ на услуги по вывозу отходов оформляется в письменной форме путем 
составления договора. Копия указанного документа должна выдаваться в 
обязательном порядке потребителю услуг.»

2.2. Пункт 3.3.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.3.1. Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствую-

щими субъектами. Вывоз отходов должен проводиться в соответствии с графи-
ком вывоза отходов, в котором указаны адреса точки сбора отходов, объема 
вывоза отходов и время вывоза.

В случае несоблюдения графика вывоза отходов более чем на 3 часа, 
ухудшения санитарной обстановки или нанесения вреда окружающей среде 
в населенном пункте, специализированные хозяйствующие субъекты несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Вывоз КГМ производится по мере его образования на договорной основе 
с специализированным хозяйствующим субъектом либо самостоятельно, 
владельцами или управляющими организациями.

КГМ и отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции 
строений (строительный мусор) и обрезке деревьев, вывозятся на основании 
дополнительной заявки, если их вывоз не предусмотрен основным догово-
ром.»

2.3. Пункт 3.4.4 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.4.4. Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствую-

щими субъектами.»
2.4. Пункт 3.5 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.5. Размещение (хранение и захоронение) отходов осуществляется спе-

циализированным хозяйствующим субъектом.»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-

ния.
Глава муниципального образования Пенкинское  В.А. МЫСИН

Окончание. Начало на 1-й стр.
 Администрация муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района информирует о продаже имущества:
1.Постановлением администрации муниципального образования Брыз-

галовское Камешковского района от 25.04.2018 № 27 принято решение 
о реализации муниципального имущества: автомобиль УАЗ – 315195, год 
выпуска 2005, заводской номер XTT31519570531961, регистрационный знак 
М 568 КЕ 33. Оценочная стоимость – 39 500 (Тридцать девять тысяч пятьсот) 
рублей, в том числе НДС.

Шаг аукциона — 1975 (Одна тысяча девятьсот семьдесят пять) рублей 00 
копеек.

Задаток для участия в аукционе – 7900 (Семь тысяч девятьсот) рублей.
Аукцион состоится 05 июня 2018 года в 09-30 в каб. 5 администрации 

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Брызгаловское 
(сельское поселение), посёлок имени Карла Маркса, ул. Шоссейная, дом 18.

Предложения по цене имущества подаются участниками аукциона от-
крыто в ходе торгов. 

Извещение о проведении аукционов размещено на официальном сайте 
администрации муниципального образования Брызгаловское Камешков-
ского района www.bryzgalovskoe.ru и на официальном сайте торгов РФ 
www.torgi.gov.ru

Сведения о порядке участия в торгах, перечне представляемых докумен-
тов, об условиях ознакомления с объектом продажи, проектом договора 
купли-продажи имущества можно получить в администрации муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, МО Брызгаловское (сельское 
поселение), посёлок имени Карла Маркса, ул. Шоссейная, дом 18 или по тел. 
8(49248) 5-72-73, Е-mail: AdmBrizgalovo@yandex.ru.

 Претенденты предоставляют следующие документы:
а) юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

б)физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента.

 Заявки на участие в аукционе принимаются с 04 мая 2018 г. до 05 июня 
2018 г. (включительно) по адресу: Владимирская область, Камешковский 
район, МО Брызгаловское (сельское поселение), посёлок имени Карла 
Маркса, ул. Шоссейная, дом 18, в рабочие дни с 8 до 17 часов (перерыв на 
обед с 12 до 13 часов), телефон 8(49248) 5-72-73

Дата определения участников аукциона – 07 июня 2018 года в каб.5 
администрации МО Брызгаловское, дата подведения итогов аукциона – 
11 июня 2018 года в каб. 5 администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, МО Брызгаловское (сельское поселение), посёлок 
имени Карла Маркса, ул. Шоссейная, дом 18.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наивысшую 
цену за имущество. 

Участником аукциона  могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

 Для участия в аукционе претендент вносит до 05 июня 2018 года 
(включительно) задаток в размере 20 % от начальной цены на следующие 
реквизиты: 

«Администрация муниципального образования Брызгаловское Камеш-
ковского района Владимирской области»

Юридический и почтовый адрес: 601337, Владимирская область, Камеш-
ковский район, п. Карла Маркса, ул. Шоссейная, д. 18

ИНН 3315009806 
КПП 331501001 
ОГРН 1053302717016
л/с 05283006420 в Отделе УФК по Владимирской области р/с 

40302810200083000056 в Отделении Владимир г. Владимир
БИК 041708001
ОКПО 75656534
ОКТМО 17625404101
ОКАТО 17701000
 Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением 

его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-

говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты

Отдел вправе отказаться от проведения аукционов не позднее чем за три 
дня до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день про-
ведения аукциона протокол о результатах торгов, который имеет силу до-
говора. Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола 
утрачивает внесенный им задаток.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение 
5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Глава администрации МО Брызгаловское Д, А. СОЛОВЬЕВ


