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МО Г. КАМЕШКОВО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования
город Камешково Камешковского района
РЕШЕНИЕ
от 30.01.2019 № 179

О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов города Камешково
от 21.07.2017 №102 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории муниципального образования
город Камешково, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района р е ш и л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов города Камешково от 21.07.2017 №102 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Камешково, надлежащему
содержанию расположенных на них объектов»:
1.1. Подпункт 3.13.14 пункта 3.13 исключить;
1.2. Абзац третий пункта 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«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, индивидуальными предпринимателями и иными хозяйствующими
субъектами на основании заключенных договоров со специализированными хозяйствующими субъектами, имеющими лицензию на данные виды деятельности (за исключением
деятельности с отходами 5 –го класса опасности) и документ об установлении или образовании отходов и лимиты на их размещение (за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства)»;
1.3. Абзац пятый пункта 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«Передача отходов на размещение допускается специализированным хозяйствующим
субъектам, имеющим лицензию на данный вид деятельности, за исключением деятельности
с отходами 5-го класса опасности, (либо на основании договора на размещение отходов со
специализированным хозяйствующим субъектом), нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства)»;
1.4. В пункте 3.3.1 первое предложение изложить в новой редакции:
«Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующими субъектами,
имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности (за исключением деятельности
с отходами 5 –го класса опасности), нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства)»;
1.5. Пункт 3.4.4 изложить в новой редакции:
«3.4.4. Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующими субъектами, имеющим лицензию на данный вид деятельности (за исключением деятельности с отходами 5 –го класса опасности), нормативы образования отходов и лимиты на их размещение
(за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства)»;
1.6. Пункт 3.5 изложить в новой редакции:
«3.5. Размещение (хранение и захоронение) отходов осуществляется специализированным хозяйствующим субъектом, имеющим лицензию на осуществление данного вида

деятельности, за исключением деятельности с отходами 5 –го класса опасности, (либо на
основании договора на размещение со специализированным хозяйствующим субъектом),
нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (за исключением субъектов
малого и среднего предпринимательства)».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Знамя».
Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования
город Камешково Камешковского района
РЕШЕНИЕ
от 30.01.2019 № 181

О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов муниципального образования город Камешково
Камешковского района от 22.12.2017 № 125 «Об утверждении
ставок от кадастровой стоимости земельных участков,
учитывающих вид разрешенного
использования земель, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных на территории
муниципального образования город Камешково
Камешковского района»
В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Владимирской области от 28.12.2007 № 969 «О порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области», Совет народных депутатов муниципального
образования город Камешково Камешковского района р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района от 22.12.2017 № 125 «Об утверждении ставок от кадастровой
стоимости земельных участков, учитывающих вид разрешенного использования земель,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Камешково Камешковского района», следующие
изменения:
1.1. Пункты 4.8, 16, 17 приложения к решению изложить в следующей редакции:
4.8.

Развлече- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 20
ния
для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных
игр) и игровых площадок

16.

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз- 100
душные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования, указанного в пункте 3.1.

17.

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хране- 2,2
нию, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

1.2. Приложение к решению дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38. Ведение ого- Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодродничества ных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
(земельный
участок, предоставленный размещение некапитального жилого строения и хозяйственных 0,6»
гражданину) строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственный продукции
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования
город Камешково Камешковского района
РЕШЕНИЕ
от 30.01.2019 № 180

О внесении изменений и дополнений в решение Совета
народных депутатов муниципального образования город
Камешково от 11.11.2005 №12 «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района р е ш и л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов города
Камешково11.11.2005 №12 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях»:
1.1.Пункт 9 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных депутатов
муниципального образования город Камешково (далее - Совет народных депутатов), главы
муниципального образования город Камешково или главы администрации района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета народных депутатов, назначаются Советом народных депутатов, а по инициативе главы муниципального
образования город Камешково или главы администрации района, осуществляющего свои
полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования город Камешково».
1.2. Пункт 16 приложения к решению изложить в новой редакции: «Председательствующим на публичных слушаниях является глава муниципального образования город Камешково, в случае его отсутствия заместитель председателя Совета народных депутатов».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Знамя».
Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Камешковского района
от 04.02.2019 № 116

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 12.12.2018 №
1587) далее - Программа следующие изменения:
1.1. Абзац 5 раздела IV Программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»
изложить в новой редакции:
«2019 год – 350 000 рублей, из них:
- 100000 руб. - 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 модернизации производства товаров (работ, услуг),
- 100000 руб. - 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),
- 150000 руб. – поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами
деятельности».
1.2. Таблицу 2 раздела VI Программы «Методика оценки эффективности Программы» изложить в новой редакции:
Таблица 2
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Статус Наименование му- Ответственный ис- Источник Код бюджетной классифика- Расходы (тыс. рублей)
ниципальной про- полнитель и соис- финанси- ции <*>
по годам реализации
Всего
граммы, основного полнители муници- рования ГРБС Рз ЦСР ВР
Пр
по программероприятия
пальной программы,
ме
основного мероприятия, главные распорядители средств городского бюджета
(далее также - ГРБС)
1
2
3
4
5 6
7
8
9
10 11
12 13 14
МуКомплексная
Всего
Х
Х Х
Х
10130,49899 2000 4000 3060,49899 350 355 365
ници- п о д д е р ж к а м а - Ответственный
пальная л о г о и с р е д н е - исполнитель
прграм- г о п р е д п р и н и - Отдел экономики
ма
мательства вмуни- Соисполнители
ципальном обра- МКУ «Комитет кульзовании город Ка- туры, спо-рта, туризмешково на 2016- ма и молодежной по2021 годы
литики»
Отдел архитектуры и
градо-строительства
Отдел имущественных и земельных отношений
Отдел экологии
и природопользования
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 - Предоставление грантов Отдел эконо- Местный 903 0412 00600160170 810 100
100
новное
начинающим предпри- мики
бюджет
меропри- нимателям на создание Финансовое
Област- 903 0412 06001R0643 810 95
95
ятие
собственного бизнеса, управление
ной бюдв т. ч.
жет
инновационной сферы.
Феде903 0412 0600150643 810 1805
1805
ральный
бюджет

2 . О с - СубсидироваОтдел эконо- Местный 603 0412 06001L0180
новное
н и е ч а с т и з а т р а т мики
бюджет 603 0412 06001S5270
603 0412 06001L5270
меропри- субъектов малого и Финансовое
603 0412 06001L0180
ятие
с р е д н е г о п р е д п р и - управление
Област- 603 0412 060001R5270
нимательства, связанной бюдных с уплатой лизингожет
вых платежей и (или)
Феде603 0412 060001R5270
первого взноса (аванса)
ральный
по договору (договорам)
бюджет
лизинга, заключенному с
российской лизинговой
Област- 603 0412 06001L5270
организацией в целях
ной бюд- 603 0412 0600175271
создания и (или) развижет
Феде603 0412 06001L5270
тия либо модернизации
ральный
производства товаров
бюджет
(работ, услуг).
1.2. Оказание финансовой поддержки по модернизации производства
1 . О с - Субсидирование части Отдел эконо- Местный 603 0412 06011S5270
новное
затрат субъектов ма- мики
бюджет
меропри- лого и среднего пред- Финансовое
Област- 603 0412 0601175270
ятие
принимательства, свя- управление
ной бюдзанных с приобретенижет
ем оборудования в целях
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
1.3 Оказание финансовой поддержки социально значимым видам деятельности
3. Основ- Поддержка и развитие Отдел эконо- Местный 603 0412 06021L0182
ное меро- субъектов малого и сред- мики
бюджет
приятие него предприниматель- Финансовое
ства, занимающихся со- управление
циально значимыми видами деятельности
2. Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства
на городском, районном, областном и межрегиональном уровнях.
1 . О с - Содействие участию Отдел эконо- Местный 603 0412 0600222500
бюджет
субъектов предприни- мики
новное
меропри- мательства в районных, Финансовое
ятие
областных, межрегио- управление
нальных выставках и ярмарках.
2 . О с - Проведение районного Отдел эконо- Местный 603 0412 0600222510
бюджет
новное
конкурса «Предприни- мики
меропри- матель года»
Финансовое
ятие
управление

814
811
811
811
814

200
12,67499
57,68422
500
570

200
12,67499
57,68422
100 200 200
570

814 3230

3230

811 120,56536
811 240,82487

120,56536
240,82487

811 975,43477

975,43477

811 502,
665
74
811 1
570,
649
04

82,66574

100 155 165

1
570,649
04

800 150

150 0

0

244 0

0

0

0

0

0

0

244 0

0

0

0

0

0

0

1.3. 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:
№ Наименование мероприятий
п/п

Срок Объем
испол- финансинения рования
(тыс. руб.)

в том числе за счет средств

област-ного федераль городского внебюдбюд-жета н ы й б ю д - бюд-жета жетных
источжет
ников
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
95
1805
100
21.1 Предоставление грантов начинаю- 2016г 2000
щим предпринимателям на создание собственного бизнеса, в т. ч. инновационной сферы.
1.2 С у б с и д и р о в а н и е ч а с т и з а т р а т 2017г
субъектов малого и среднего пред- 2018г
принимательства, связанных с упла- 2019г
той лизинговых платежей и (или) 2020г
первого взноса (аванса) по догово- 2021г
ру (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой
организацией в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

4000
1407,18421
100
200
200

570
361,39023

3230
975,43477

200
70,35921
100
200
200

Ожидаемый результат
Ответственные
исполнители и
участники
9

10

Отдел эко- Создание условий для
номики
развития начинающих
предпринимателейУвеличение числа малых и
средних предприятий в
расчете на 1000 чел.
Отдел эко- Создание условий для
номики
развития начинающих
предпринимателейУвеличение числа малых и
средних предприятий в
расчете на 1000 чел.
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1.3 Субсидирование части затрат субъ- 2018
ектов малого и среднего предпринима- 2019
тельства, связанных с приобретением 2020
оборудования в целях создания и (или) 2021
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
1.4 Поддержка и развитие субъектов ма- 2019
лого и среднего предпринимательства, 2020
занимающихся социально значимыми 2021
видами деятельности
ИТОГО:

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

1653,31478
100
155
165
150

2000
4000
3060,49899
350
355
365
10130,49899

ВСЕГО:
2. Оказание имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
2.1 Предоставление права преимуще- 2016г
ственного выкупа арендаторам муни- 2017г
ципальных объектов недвижимости. 2018г
2019г
2020г
2021г
2.2 Предоставление льгот по аренде му- 2016г
ниципальных объектов недвижимо- 2017г
сти и земельных участков для субъек- 2018г
тов предпринимательства, осущест- 2019г
вляющих социально-значимые виды 2020г
деятельности по бытовому обслужива- 2021г
нию населения.
2.3 Оказание содействия субъектам пред- 2016г
принимательства в поиске инвестици- 2017г
онных площадок, необхо-димых для 2018г
2019г
создания или развития бизнеса
2020г
2021г

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

Окончание. Начало на 1-й стр.
82,66574
100
155
165
150

Отдел эко- Создание условий для
номики
развития начинающих
предпринимателейУвеличение числа малых и
средних предприятий в
расчете на 1000 чел.
Создание условий для
развития начинающих
предпринимателейУвеличение числа малых и
средних предприятий в
расчете на 1000 чел.

100
200
153,02495
350
355
365
2597,03927 6010,43477 1523,02495
1805
95
3230
570
1932,03927 975,43477

Отдел иму- Развитие пред – риниществен- мательства в социальноных и зе- значимых для района вимельных дах деятельности. Увеличение уровня занятости
отношенаселения района за счет
ний
Отдел иму- роста численности инществен- дивидуальных предприных и зе- нимателей на 5-10% ежемельных годно.
отношений
Отдел имущественных и земельных
отношений
Отдел экономики

0
0
0
0
0
0
ВСЕГО:
0
3. Оказание консультационной, информационной и организационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
Совершенствование содержания ин- 2016г
формационного материала (качество, 2017г
объем) страницы «Малый и средний 2018г
бизнес» на официальном сайте адми- 2019г
2020г
нистрации р-на
2021г
Информационная поддержка через 2016г
СМИ субъектов малого и среднего 2017г
2018г
предпринимательства
2019г
2020г
2021г
Организация обучающих семинаров 2016г
для предпринимателей по вопросам 2017г
предпринимательской деятельности, 2018г
2019г
охраны труда
2020г
2021г
Участие в семинарах, форумах, круглых 2016г
столах и т.п. по проблемам малого и 2017г
2018г
среднего бизнеса
2019г
2020г
2021г
Организация окна для бизнеса по пре- 2016
доставлению услуг госорганов и органов МСУ, а также федеральной корпорации по развитию малого и среднего
предпринимательства.
ИТОГО:
2016г 0
2017г 0
2018г 0
2019г 0
2020г 0
2021г 0
ВСЕГО:
0
4. Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства
на районном, областном и межрегиональном уровнях.
Содействие участию субъектов пред- 2016г 0
принимательства в районных, област- 2017г 0
ных, межрегиональных выставках и 2018г 0
2019г 0
ярмарках.
2020г 0
2021г 0
Проведение конкурса «Предприни- 2016г 0
матель года»
2017г 0
2018г 0
2019г 0
2020г 0
2021г 0
Содействие в развитии системы услуг
«бизнес для бизнеса»: распространение передовых форм предпринимательской деятельности.
Оказание содействия субъектам предпринимательства в поиске инвестиционных площадок, необходимых для
создания или развития бизнеса
ИТОГО:
2016г 0
2017г 0
2018г 0
2019г 0
2020г 0
2021г 0
ВСЕГО:
0
1805
95
ИТОГО
2016 2000
3230
570
по программе:
2017 4000
2018 3060,49899 1932,03927 975,43477
2019 350
2020 355
2021 365
ВСЕГО
10130,49899 2597,03927 6010,43477
по программе:
ИТОГО:

3.1

1570,64904 0

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

Структур- Обеспечение субъекн ы е п о д - тов МСП оперативной
разделения информацией по актуадминист- альным вопросам предрации рай- принимательской деят-ти
она
Структур- Обеспечение информацин ы е п о д - ей по вопросам, формиразделе- рования общест-венного
ния адми- мнения о предпринимат.
нистрации
района
Структур- Повышение уровня знан ы е п о д - ний предпринимателей
разделения администрации
района
Структур- Получение информации,
н ы е п о д - обмен опытом о развитии
разделе- предпринима-тельства.
ния администрации
района
МКУ «МФЦ» упрощение процедур
Камешков- получения субъектами
ского рай- предпринимательства государственных и мунициона
пальных услуг.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Отдел эко- Стимулирование
номики
предпринима-тельской
активности, повышение статуса предпринимательской деятельности,
продвижение товаров
Отдел эко- местных товаропроизводителей.
номики

0
0
0
0
0
0
0
100
200
153,02495
350
355
365
1523,02495

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и размещению на
официальном сайте администрации района.
Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Камешковского района
от 04.02.2019 № 115

О внесении изменений в постановление администрации Камешковского района от 22.11.2017
№ 1697 «О создании общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и
предложений по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
современной городской среды» на территории муниципального образования город Камешково
на 2018-2022 годы»
В связи с уточнением состава общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству муниципального образования город Камешково по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной современной
городской среды» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление администрации Камешковского района от 22.11.2017 № 1697 «О создании общественной комиссии
для оценки и обсуждения проектов и предложений по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной современной городской среды» на территории муниципального образования город Камешково на 2018-2022 годы», изложив приложение к
вышеуказанному постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Знамя».
Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ
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Приложение к постановлению администрации района от 04.02.2019 № 115
Состав общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству муниципального образования
город Камешково по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной современной городской среды» на
территории муниципального образования город Камешково на 2018-2022 годы
Сторожев Дмитрий Федорович
глава муниципального образования город Камешково, председатель комиссии
Гуреева Людмила Викторовна
первый заместитель главы администрации района, заместитель председателя комиссии
Левина Светлана Викторовна
заведующий отделом жизнеобеспечения населения администрации района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Андрианова Крестина Михайловна член Совета молодежного актива при главе администрации Камешковского района (по согласованию)
Дудоров Дмитрий Сергеевич
депутат Совета народных депутатов муниципального образования Камешковский район Владимирской области (по согласованию)
Игонина Надежда Федоровна
Секретарь территориального отделения партии «Единая Россия» (по согласованию)
Картухин Вячеслав Юрьевич
член регионального штаба общероссийского народного фронта во Владимирской области (по согласованию)
Колосова Антонина Николаевна член общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйствупри Губернаторе Владимирской области (по согласованию)
Морозов Владимир Семенович
почетный гражданин города Камешково, депутат Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково (по согласованию)
Никитин Иван Николаевич
депутат Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково (по согласованию)
Новаковский Александр Серге- общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области в Камешковевич
ском районе, депутат Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково (по согласованию)
Панина Марина Вячеславовна
главный специалист по осуществлению регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля отдела жизнеобеспечения населения администрации района
Пискур Марина Борисовна
председатель Камешковского районного отделения Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)
Рахов Николай Павлович
председатель контрольно-счетной комиссии Камешковского района (по согласованию)
Рогоськов Иван Георгиевич
член Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Камешковского района, почетный гражданин Камешковского района (по согласованию)
Тарасова Александра Павловна
председатель Союза пенсионеров Камешковского района (по согласованию)

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ИНФОРМИРУЕТ
Аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешковского района Владимирской области от 29.01.2019
№ 84 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 33:06:060501:109 в деревне
Ручкино Камешковского района».
Место проведения аукциона: администрация Камешковского района
(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Дата и время проведения аукциона: 15 марта 2019 года в 09-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями
447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Лот № 1.
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером
33:06:060501:109 из земель населенных пунктов, площадью 3000 кв. м.,
расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский район,
д. Ручкино. Разрешенное использование: питомники. Срок аренды — 49
лет.
Начальная цена предмета аукциона: – 11525 (Одиннадцать тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 40 копеек, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 345 (Триста сорок пять) рублей 76 копеек.
Размер задатка: 5762 (Пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 70
копеек.
Строительство на земельном участке не предусмотрено.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной 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).
Начало приема заявок: с 08 февраля 2019 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 11 марта 2019 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей
участниками 14 марта 2019 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 задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное 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 имущественных
и земельных отношений администрации Камешковского района» л/с
05283024830), ИНН 3315005749, 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 33:06:060501:109.
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 администрации Камешковского
района 28 февраля 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).
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешковского района Владимирской области от 29.01.2019
№ 85 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 33:06:070101:100 в поселке
имени Артема Камешковского района».
Место проведения аукциона: администрация Камешковского района
(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Дата и время проведения аукциона: 15 марта 2019 года в 09-40 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями
447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Лот № 1.
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером
33:06:070101:100 из земель населенных пунктов, площадью 2844 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п.
им. Артема, ул. Центральная, д. 16. Разрешенное использование: магазины.
Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости сведения
об обременениях:
- 405 кв.м. - иные ограничения (обременения) прав - здание бывшей
библиотеки в разрушенном состоянии, подлежащее демонтажу;
- 122 кв.м. - иные ограничения (обременения) прав — разрушенное
здание, подлежащее демонтажу;
- 221 кв.м. - охранная зона ЛЭП 380 В;
- 138 кв.м. - охранная зона ЛЭП 380 В.
Срок аренды — 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона: – 228710 (Двести двадцать восемь
тысяч семьсот десять) рублей 50 копеек, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 6861 (Шесть тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль
32 копейки
Размер задатка: 45742 (Сорок пять тысяч семьсот сорок два) рубля
10 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир» 28.01.2019 г. № 30/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального
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строительства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении
к сетям газораспределения объекта капитального строительства к сети
газораспределения;
- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО
«Владимирские электрические сети» представлена информация о возможности технологического присоединения к линии электропередач
объекта на земельном участке с кадастровым номером 33:06:070101:100:
- ближайшая точка присоединения по прямой находится на расстоянии 980 м, максимальная заявляемая мощность 15 кВт/0,23 кВ;
- срок осуществления технологического присоединения 4 месяца с
даты заключения договора технологического присоединения;
- срок действия технических условий 2 года с момента заключения
договора;
- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные
технологии» техническая возможность подключения к сетям водопровода и к сетям центральной канализации отсутствует.
Предельные параметры разрешенного строительства:
В соответствии с проектом планировки и застройки территории,
утвержденным муниципальным образованием Сергеихинское земельный участок находится в Зоне Ж3- «Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами».
- предельные размеры земельных участков установлению не подлежат;
- предельное количество этажей -8;
- предельная высота зданий, строений, сооружений – установлению
не подлежит;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — установлению не подлежат;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка — не
подлежит установлению.
- минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных
зданий до
площадок:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не
менее 12 м;
- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м;
- для занятий физической культурой - 10 – 40 м;
- для хозяйственных целей - не менее 20 м;
- для выгула собак - не менее 40 м;
- для стоянки автомобилей принимается в соответствии с Сан ПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03;
- расстояние от площадок с мусорными контейнерами до окон жилых
домов, границ
участков детских, лечебных учреждений, мет отдыха следует принимать от 20 до 100 м;
площадки должны примыкать к сквозным проездам, что должно исключать маневрирование вывозящих мусор машин;
- расстояние от красных линий до учреждений и предприятий обслуживания принимаются в соответствии с проектами планировки;
- встроенные учреждения общественного назначения должны иметь
входы, изолированные от жилой части здания. Участок встроенного
учреждения должен быть подразделен на жилую и общественную части с
размещением в последней зоны для посетителей, хозяйственного двора,
автостоянки для служебных машин, машин посетителей;
- для объектов обслуживания необходимо предусматривать стоянки
транспортных
средств в соответствии с действующими градостроительными нормативами;
- р а з м е щ е н и е з д а н и й и со о р у ж е н и й в с п о м о г а т е л ь н о г о
назначения(трансформаторные и распределительные подстанции, тепловые пункты, насосные и пр.) должно быть компактным и не выходить
за линию застройки улиц и магистралей. Подъезды к объектам вспомогательного назначения должны предусматриваться с внутриквартальных
проездов.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной 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).
Начало приема заявок: с 08 февраля 2019 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 11 марта 2019 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей
участниками 14 марта 2019 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 задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное 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 имущественных
и земельных отношений администрации Камешковского района» л/с
05283024830), ИНН 3315005749, 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 33:06:070101:100.
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 администрации Камешковского
района 28 февраля 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).
И.о. заведующего отделом
имущественных и земельных отношений М.А. МАЗАНОВА
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