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Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка 

Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского района Влади-
мирской области.

Уполномоченный орган: отдел имущественных и земель-
ных отношений администрации Камешковского района Вла-
димирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановле-
ние администрации Камешковского района Владимирской 
области от 19.03.2020 № 379 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:06:081601:1737».

Место проведения аукциона: администрация Камешков-
ского района (601300, Владимирская область, г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 30 апреля 2020 года в 
09-00 часов.

Порядок проведения аукциона осуществляется в соответ-
ствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, находящийся в 

собственности муниципального образования Камешковский 
район, с кадастровым номером 33:06:081601:1737 из земель 
сельскохозяйственного назначения, площадью 164371 кв. м., 
расположенный по адресу: Владимирская область, Камеш-
ковский район, рядом с д. Близнино. Разрешенное использо-
вание: сельскохозяйственное использование.

Срок аренды — 20 лет. 
Начальная цена предмета аукциона: – 15138 (Пятнадцать 

тысяч сто тридцать восемь) рублей 57 копеек, НДС не об-
лагается.

«Шаг аукциона»: 454 (Четыреста пятьдесят четыре) рублей 
16 копеек.

Размер задатка: 7569 (Семь тысяч пятьсот шестьдесят де-
вять) рублей 29 копеек.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

1. Газоснабжение:
- отсутствует сеть газоснабжения. 
2. Электроснабжение:
- технологическое присоединение к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения мероприятий в соот-
ветствии с техническими условиями. Предполагаемые точки 
подключения: ПС «Пенкино», ВЛ 10 кВ № 1002, опора № 97, ко-
торые могут быть уточнены на этапе подготовки технических 
условий после получения заявки на технологическое присо-
единение к сетям филиала «Владимирэнерго». Технические 
условия выдаются на 2 года. Стоимость технологического 
присоединения определяется в соответствии с Постанов-
лением Департамента цен и тарифов администрации Влади-
мирской области от 21.11.2019 № 42/1. Сведения о наличии 
мощности, свободной для технологического присоедине-
ния, а именно текущий и планируемый резерв по источникам 
питания филиала «Владимирэнерго» размещены в открытом 
доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 

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

женерные технологии» техническая возможность подключе-
ния к сетям водопровода и к сетям центральной канализации 
отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства не 
установлены. 

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

Начало приема заявок: с 27 марта 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 27 апреля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание 

заявителей участниками 29 апреля 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются 

физические и юридические лица, представившие следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 08.00 
часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на 
расчетный счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел иму-
щественных и земельных отношений администрации Ка-
мешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, КПП 
331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир 
г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:081601:1737.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим 
победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, 
предложивший наибольшую арендную плату за земельный 
участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей 
отдела имущественных и земельных отношений админи-
страции Камешковского района 23 апреля 2020 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).

Аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка 

Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского района Влади-
мирской области.

Уполномоченный орган: отдел имущественных и земель-
ных отношений администрации Камешковского района Вла-
димирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановле-
ние администрации Камешковского района Владимирской 
области от 25.03.2020 № 406 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:06:010501:40».

Место проведения аукциона: администрация Камешков-
ского района (601300, Владимирская область, г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 30 апреля 2020 года в 
09-20 часов.

Порядок проведения аукциона осуществляется в соответ-
ствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена, с кадастровым 
номером 33:06:010501:40 из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 300001 кв. м., расположенный по 
адресу: Владимирская область, МО г. Камешково (городское 
поселение). Разрешенное использование: сельскохозяй-
ственное использования. 

Срок аренды — 10 лет. 
Начальная цена предмета аукциона: – 53280 (Пятьдесят 

три тысячи двести восемьдесят) рублей 18 копеек, НДС не 
облагается.

«Шаг аукциона»: 1598 (Одна тысяча пятьсот девяносто во-
семь) рублей 41 копейка.

Размер задатка: 26640 (Двадцать шесть тысяч шестьсот со-
рок) рублей 09 копеек.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газо-

распределение Владимир»:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;

- срок подключения к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства 24 месяца с даты заключения 
договора о подключении к сетям газораспределения объек-
та капитального строительства к сети газораспределения;

- срок действия технических условий  - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская об-

ласть» техническая возможность электроснабжения при 
условии строительства дополнительных объектов электро-
сетевого хозяйства: ЛЭП 10/4 кВ, КТП 10/0,4кВ с силовым 
трансформатором расчетной мощности. Срок осуществле-
ния технологического присоединения составляет 4 месяца с 
даты заключения договора на технологическое присоедине-
ние. Срок действия технических условий — 2 года с момента 
заключения договора на технологическое присоединение; 
Плата за технологическое присоединение будет рассчитана 
по стандартизированным ставкам, утвержденным прави-
тельством РФ. 

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

женерные технологии» техническая возможность подключе-
ния к сетям водопровода и к сетям центральной канализации 
отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства не 
установлены. 

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

Начало приема заявок: с 27 марта 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 27 апреля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание 

заявителей участниками 29 апреля 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются 

физические и юридические лица, представившие следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 08.00 
часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на 
расчетный счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел иму-
щественных и земельных отношений администрации Ка-
мешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, КПП 
331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир 
г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка  33:06:010501:40.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим 
победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, 
предложивший наибольшую арендную плату за земельный 
участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей 
отдела имущественных и земельных отношений админи-
страции Камешковского района 23 апреля 2020 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).

Заведующий отделом 
имущественных и земельных отношений 

Л.Н. ЗАБОТИНА
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Утверждено
протоколом заседания комиссии по подготовке 

 проекта отчёта об исполнении бюджета муниципального 
образования за 2019 год 

от 24.03.2020 № 2

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту отчёта об исполне-

нии бюджета муниципального образования за 2019 год 

Объект обсуждения: проект отчёта об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования за 2019 год 

Заказчик: глава муниципального образования Брызгаловское Камешков-
ского района.

Разработчик: администрация муниципального образования Брызгалов-
ское Камешковского района.

Основание для проведения публичных слушаний:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- решение Совета народных депутатов муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района от 24.02.2010 № 4 «О новой редак-
ции Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
Брызгаловское»

- распоряжение главы муниципального образования Брызгаловское Ка-
мешковского района от 10.03.2020 № 1 «О проведении публичных слушаний 
по проекту отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 
за 2019 год».

Организатор публичных слушаний: глава муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района.

Официальная публикация: в Камешковской районной газете «Знамя» от 
13.03.2020 № 17 (7960) офиц. выпуск № 7

 Публичные слушания проводились с 13.03.2020 года по 24.03.2020 года. 
Итоговые публичные слушания проведены 24 марта 2020 г. в 14.00 ч. в 

Муниципальном учреждении культуры Дом культуры посёлка имени Карла 
Маркса. В публичных слушаниях приняли участие 12 человек. 

За период слушаний письменные предложения и замечания граждан и 
юридических лиц не поступали.

Распоряжением главы муниципального образования Брызгаловское Ка-
мешковского района от 10.03.2020 № 1 «О проведении публичных слушаний 
по проекту отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 
за 2019 год» создана комиссия по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту отчёта об исполнении бюджета муниципального об-
разования за 2019 год и определены её полномочия.

Заседания комиссии оформлялись протоколами. Всего оформлено 2 про-
токола. С полным текстом протоколов можно ознакомиться в администра-
ции муниципального образования (пос. им. К. Маркса, ул. Шоссейная, 18).

Публичные слушания по проекту отчёта об исполнении бюджета муници-
пального образования за 2019 год проведены в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Положениями о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании Брызгаловское, утверждённых решением 
Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района от 24.02.2010 № 4.

Выступили: Соловьев Д.А. – глава администрации муниципального об-
разования Брызгаловское Камешковского района;

Дорошина О.В. – заместитель главы администрации муниципального об-
разования Брызгаловское, главный бухгалтер

В ходе публичных слушаний письменных предложений от граждан не 
поступало.

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ 

от 04.03.2020 № 66
О внесений изменений в Устав 

муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района 

В целях приведения Устава муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 3 
Устава муниципального образования Брызгаловское, Совет народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района р е ш и л:

Внести изменения в Устав муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района, согласно приложению.

2. Предложить главе администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района пройти в установленном законом 
порядке регистрацию внесённых изменений в Устав муниципального обра-
зования Брызгаловское Камешковского района в органах, осуществляющих 
государственную регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции изменений в Устав муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района и официального опубликования в районной газете 
«Знамя».

Глава муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района  Г.В. КОЗЛОВА 

 
 Приложение

к решению Совета народных депутатовмуниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района 

от 04.03.2020 № 66
Изменения, 

вносимые в Устав муниципального образования Брызгаловское Камеш-
ковского района

1. Статью 14 « Вопросы местного значения муниципального образования» 
дополнить пунктом 1.21:

«1.21 принятие в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленными федеральными законами.».

2. В статье 15 «Полномочия органов местного самоуправления по реше-
нию вопросов местного значения» пункт 2 изложить в новой редакции:

«2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
вправе в соответствии с настоящим Уставом принимать решение о привле-
чении граждан к выполнению на добровольной основе социально значи-
мых для муниципального образования работ (в том числе дежурств) в целях 
решения вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1.5., 1.6., 
1.10., 1.13. статьи 14 настоящего Устава».

3. Статью 46 «Полномочия администрации муниципального образова-
ния»

дополнить пунктами 1.22, 1.23:
3.1 «1.22 принятие в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства».

3.2 «1.23 принятие решения о привлечении граждан к выполнению на 
добровольной основе социально значимых для муниципального образо-
вания работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного 
значения, предусмотренных пунктами 1.5., 1.6., 1.10., 1.13. статьи 14 настоя-
щего Устава».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Брызгаловское 
Камешковского района Владимирской области 

от 20.03.2020 № 23
Об утверждении порядка подготовки населенных 

пунктов муниципального образования Брызгаловское
к  пожароопасному сезону 2020 и привлечения 

населения (работников организаций) для тушения 
лесных пожаров 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в 
соответствии Уставом муниципального образования Брызгаловское, админи-
страция муниципального образования Брызгаловское Камешковского района  
постановляет:

Утвердить Порядок подготовки населенных пунктов муниципального образо-
вания Брызгаловское к пожароопасному сезону 2020 и привлечения населения 
(работников организаций) для тушения лесных пожаров согласно приложению.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 
администрации муниципального образования Брызгаловское.

Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района Д.А. Соловьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

Брызгаловское Камешковского района
от 20.03.2020 № 23

Порядок
подготовки населенных пунктов муниципального образования Брызгалов-

ское к пожароопасному сезону 2020г. и привлечения населения (работников 
организаций) для тушения лесных пожаров

Настоящий порядок определяет проведение мероприятий по подготовке на-
селенных пунктов муниципального образования Брызгаловское к пожароо-
пасному сезону 2020г. и привлечения населения (работников организаций) для 
тушения лесных пожаров.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на территории 
муниципального образования Брызгаловское до наступления пожароопасного 
периода необходимо разработать и утвердить  инструкции о мерах пожар-
ной безопасности  на основе правил пожарной безопасности, нормативно-
технических, нормативных и других документов, содержащих требования 

пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, 
сооружений, технологических процессов, технологического и производствен-
ного оборудования.

 В инструкциях о мерах пожарной безопасности должны быть отражены 
следующие вопросы:

порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуа-
ционных путей;

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении 
технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве по-
жароопасных работ;

порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных ве-
ществ и пожароопасных веществ и материалов;

места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;
порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содер-

жания и хранения спецодежды;
предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, 

термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
обязанности и действия работников при пожаре, в том числе:
правила вызова пожарной охраны;
порядок аварийной остановки технологического оборудования;
порядок отключения вентиляции и электрооборудования;
правила применения средств пожаротушения и установок пожарной авто-

матики;
порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;
порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех 

помещений.
Руководители организаций, учреждений  и граждане, осуществляющие ис-

пользование лесов:
а) должны хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, произво-

дить  очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, 
других горючих материалов и окаймление минерализованной полосой шири-
ной не менее 1,4 метра;

б) соблюдать нормы наличия средств пожаротушения в местах использова-
ния лесов, утвержденные Министерством природных ресурсов Российской Фе-
дерации, содержать средства пожаротушения в период пожароопасного сезона 
в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

в) тушить лесные пожары, возникшие по их вине;
г) немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возникших в 

местах использования лесов, а также оповещать о пожаре органы государствен-
ной власти или органы местного самоуправления;

д) направлять работников, пожарную технику, транспортные и другие сред-
ства на тушение лесных пожаров в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Перед началом пожароопасного сезона юридические лица, осуществляющие 
использование лесов, обязаны провести инструктаж своих работников, а также 
участников массовых мероприятий, проводимых ими в лесах, о соблюдении 
требований пожарной безопасности в лесах, а также о способах тушения лесных 
пожаров.

Проводить профилактические работы с населением по предупреждению 
лесонарушений.

Совместно с органами местного самоуправления организовывать и прово-
дить рейды  по охране лесов от пожаров и незаконных порубок.

3. Населению муниципального образования Брызгаловское рекомендуется 
у каждого жилого строения установить емкость (бочку) с водой или иметь ог-
нетушитель.

Граждане могут быть привлечены для тушения лесных пожаров в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ 
от 25.03.2020 № 68

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района от 24.12.2019 № 58 «О бюджете 
муниципального образования Брызгаловское на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет народ-
ных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района р е ш и л :

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Брызгаловское Камешковского района от 24.12.2019 № 58 «О бюджете 
муниципального образования Брызгаловское на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального образования Брызгаловское на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо-
вания в сумме 25 796,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 
25 430,3 тыс. рублей;

3) профицит бюджета муниципального образования в сумме 366,5 тыс. рублей 
направить на погашение муниципальных долговых обязательств;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об-
разования Брызгаловское на 1 января 2021 года равным 3 250,0 тыс. рублей, в том 
числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям третьим 
лицам равным нулю».

1.2. Приложение 4, 6, 9, 10, 12, 14 к вышеуказанному решению изложить в новой 
редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, подлежит офици-
альному опубликованию в общественно-политической газете Камешковского 
района «Знамя» и размещению на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования Брызгаловское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района Г.В.Козлова

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального образования Брызгаловское по 
адресу bryzgalovskoe.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ от 25.03.2020 № 67
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов муниципального образования Брызгаловское 
от 24.04.2019 № 41 «Об утверждении Правил по 

обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, 
надлежащему содержанию расположенных объектов 

на территории муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 № 
155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твёрдых и жидких 
бытовых отходов», руководствуясь Уставом муниципального образования Брыз-
галовское, и в целях обеспечения чистоты, порядка и благоустройства террито-
рии муниципального образования Брызгаловское, Совет народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Брызгаловское от 24.04.2019 № 41 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему содержанию расположен-
ных объектов на территории муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района»следующие изменения:

1.1. В приложение к вышеуказанному решению:
1.1.1. Пункт 2. дополнить следующими основными понятиями:
Контейнер– емкость - 0,75куб.м, предназначенная для сбора твердых бытовых 

отходов (ТБО) боковой загрузки.
Бункер - накопитель - мусоросборник, предназначенный для складирования 

крупногабаритных отходов.
Евроконтейнер– емкость 1,1куб.м, закрытый, предназначенный для сбора 

твердых бытовых отходов (ТБО) перемещаемый.
 1.1.2. В пункте 7 подпункт 7.7. изложить в новой редакции:
Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на 

специально оборудованных площадках. Места размещения и тип ограждения 
определяются администрацией муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района по согласованию с соответствующими надзорными 
органами (в т.ч. санитарного надзора), по заявкам жилищно-коммунальных орга-
низаций, других балансодержателей и собственников.

Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей 
части, тротуарах, газонах, в проходных арках домов.

Евроконтейнеры размещаются (устанавливаются) на открытой контейнерной 
площадке с твердым покрытием. Места размещения определяются администра-
цией муниципального образования Брызгаловское Камешковского района .

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в Камешковской районной газете «Знамя». 

Глава муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района  Г.В. КОЗЛОВА

В результате обсуждения проекта отчёта об исполнении бюджета му-
ниципального образования за 2019 год на публичных слушаниях принято 
решение:

1. Одобрить проект отчёта об исполнении бюджета муниципального об-
разования за 2019 год в целом.

2. Представить заключение комиссии о результатах публичных слушаний 
по проекту отчёта об исполнении бюджета муниципального образования за 
2019 год и протокол соответствующих публичных слушаний в администра-
цию муниципального образования Брызгаловское Камешковского района и 
в Совет народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района. 

3. Опубликовать заключение комиссии о результатах публичных слуша-
ний в Камешковской районной газете «Знамя» и разместить его на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Брызгаловское Камешковского района в сети «Интернет».

Председатель комиссии: Д.А. СОЛОВЬЕВ
Секретарь комиссии: Г.В. БАТАШОВА


