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■ ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
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 04.03.2020 № 304 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:010116:917 в
городе Камешково по улице Пригородная».
Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Дата и время проведения аукциона: 24 апреля 2020 года в 10-40 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 33:06:010116:917 из земель населенных пунктов,
площадью 28 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул.
Пригородная. Разрешенное использование: объекты гаражного назначения. Обременение:
на земельном участке расположен гараж, права на который не зарегистрированы. Срок
аренды — 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: – 1167 (Одна тысяча сто шестьдесят семь) рублей 27
копеек, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 35 (Тридцать пять) рублей 02 копейки.
Размер задатка: 583 (Пятьсот восемьдесят три) рубля 64 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир»
25.02.2020 г. № 62/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 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 АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты гаражного назначения, расположенные на ул. Пригородной г. Камешково, присоединены через электрические
сети группы гаражей по ул. Пригородной к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4
кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим поставщиком- АО
«Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения с представителем гаражного
общества (группы гаражей). В связи с этим, обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земельного участка с кадастровым номером 33:06:010116:917,
расположенному по адресу: г. Камешково, ул. Пригородная, следует к представителю вышеуказанного гаражного общества (группы гаражей).
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 город Камешково земельный участок находится в Зоне транспортной инфраструктуры (Т):
Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района
(www.admkam.ru).
Начало приема заявок: с 20 марта 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 20 апреля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 23
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 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 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 33:06:010116:917.
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 09 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 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 04.03.2020 № 303 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:010116:922 в
городе Камешково по улице Пригородная».
Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Дата и время проведения аукциона: 24 апреля 2020 года в 11-00 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 33:06:010116:922 из земель населенных пунктов,
площадью 30 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Пригородная. Разрешенное использование: объекты гаражного назначения. Срок аренды — 3
года.
Начальная цена предмета аукциона: – 1250 (Одна тысяча двести пятьдесят) рублей 65
копеек, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 37 (Тридцать семь) рублей 52 копейки.
Размер задатка: 625 (Шестьсот двадцать пять) рублей 32 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир»
25.02.2020 г. № 63/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 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 АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты гаражного назначения, расположенные на ул. Пригородной г. Камешково, присоединены через электрические

сети группы гаражей по ул. Пригородной к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4
кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим поставщиком- АО
«Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения с представителем гаражного
общества (группы гаражей). В связи с этим, обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земельного участка с кадастровым номером 33:06:010116:922,
расположенному по адресу: г. Камешково, ул. Пригородная, следует к представителю вышеуказанного гаражного общества (группы гаражей).
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 город Камешково земельный участок находится в Зоне транспортной инфраструктуры (Т):
Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района
(www.admkam.ru).
Начало приема заявок: с 20 марта 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 20 апреля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 23
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 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 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 33:06:010116:922.
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 09 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 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 04.03.2020 № 305 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:010116:916 в
городе Камешково по улице Пригородная».
Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Дата и время проведения аукциона: 24 апреля 2020 года в 11-20 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 33:06:010116:916 из земель населенных пунктов,
площадью 10 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул.
Пригородная. Разрешенное использование: объекты гаражного назначения. Обременение:
на земельном участке расположен гараж, права на который не зарегистрированы. Срок
аренды — 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: – 416 (Четыреста шестнадцать) рублей 88 копеек, НДС
не облагается.
«Шаг аукциона»: 12 (Двенадцать) рублей 51 копейка.
Размер задатка: 208 (Двести восемь) рублей 44 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир»
25.02.2020 г. № 61/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 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 АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты гаражного назначения, расположенные на ул. Пригородной г. Камешково, присоединены через электрические
сети группы гаражей по ул. Пригородной к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4
кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим поставщиком- АО
«Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения с представителем гаражного
общества (группы гаражей). В связи с этим, обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земельного участка с кадастровым номером 33:06:010116:916,
расположенному по адресу: г. Камешково, ул. Пригородная, следует к представителю вышеуказанного гаражного общества (группы гаражей).
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 город Камешково земельный участок находится в Зоне транспортной инфраструктуры (Т):
Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района
(www.admkam.ru).
Начало приема заявок: с 20 марта 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 20 апреля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 23
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 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 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 33:06:010116:916.
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 09 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 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 04.03.2020 № 306 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:010116:913 в
городе Камешково по улице Пригородная».
Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Дата и время проведения аукциона: 24 апреля 2020 года в 11-40 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 33:06:010116:913 из земель населенных пунктов,
площадью 12 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул.
Пригородная. Разрешенное использование: объекты гаражного назначения. Обременение:
на земельном участке расположен гараж, права на который не зарегистрированы. Срок
аренды — 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: – 500 (Пятьсот) рублей 26 копеек, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 15 (Пятнадцать) рублей 01 копейка.
Размер задатка: 250 (Двести пятьдесят) рублей 13 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир»
25.02.2020 г. № 60/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 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 АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты гаражного назначения, расположенные на ул. Пригородной г. Камешково, присоединены через электрические
сети группы гаражей по ул. Пригородной к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4
кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим поставщиком- АО
«Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения с представителем гаражного
общества (группы гаражей). В связи с этим, обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земельного участка с кадастровым номером 33:06:010116:913,
расположенному по адресу: г. Камешково, ул. Пригородная, следует к представителю вышеуказанного гаражного общества (группы гаражей).
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 город Камешково земельный участок находится в Зоне транспортной инфраструктуры (Т):
Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района
(www.admkam.ru).
Начало приема заявок: с 20 марта 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 20 апреля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 23
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 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 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 33:06:010116:913.
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 09 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 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 04.03.2020 № 308 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:010116:924 в
городе Камешково по улице Пригородная».
Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Дата и время проведения аукциона: 24 апреля 2020 года в 14-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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Лот № 1.
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не
разграничена, с кадастровым номером 33:06:010116:924 из земель населенных пунктов,
площадью 11 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Пригородная, гараж № 264. Разрешенное использование: объекты гаражного назначения. Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на который не зарегистрированы.
Срок аренды — 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: – 458 (Четыреста пятьдесят восемь) рублей 57 копеек,
НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 13 (Тринадцать) рублей 76 копеек.
Размер задатка: 229 (Двести двадцать девять) рублей 29 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир»
25.02.2020 г. № 65/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 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 АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты гаражного назначения, расположенные на ул. Пригородной г. Камешково, присоединены через электрические
сети группы гаражей по ул. Пригородной к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4
кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим поставщиком- АО
«Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения с представителем гаражного
общества (группы гаражей). В связи с этим, обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земельного участка с кадастровым номером 33:06:010116:924,
расположенному по адресу: г. Камешково, ул. Пригородная, гараж № 264 следует к представителю вышеуказанного гаражного общества (группы гаражей).
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 город Камешково земельный участок находится в Зоне транспортной инфраструктуры (Т):
Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района
(www.admkam.ru).

ПРОЕКТ

Начало приема заявок: с 20 марта 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 20 апреля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 23
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 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 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 33:06:010116:924.
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 09 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).
***
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует
о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам для ведения
личного подсобного хозяйства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов,
площадью 3000 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский
район, д. Андрейцево.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды такого земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и подачи
заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется ежедневно, кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней, по адресу: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул.
Свердлова, дом 10, каб. 34, часы работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Последний
день приема заявок 20 апреля 2020 года до 12-00.
Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Л.Н. ЗАБОТИНА

МО ПЕНКИНСКОЕ
Информация о проведении торгов.

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Пенкинское Камешковского района Владимирской области.
Место проведения аукциона: администрация МО Пенкинское (601322, Камешковский
район д. Пенкино, ул. Набережная, дом 6).
1. Дата и время проведения аукциона: 27 апреля 2020 года 10-00 часов.
- на основании Постановления администрации муниципального образования Пенкинское Камешковского района Владимирской области от 18.03.2020 №15 «Об организации и
проведении торгов в форме аукциона по продаже земельных участков»:
торги в форме открытого аукциона среди физических лиц и индивидуальных предпринимателей, по составу участников и по форме подачи предложений о цене по продаже земельных участков из земель населенных пунктов для личного подсобного хозяйства:
- Лот №1: земельный участок площадью 2000 кв. м., с кадастровым номером 33:06:110901:164
Местоположение: Владимирская область, Камешковский район, муниципальное образование Пенкинское (сельское поселение), д. Лубенкино.
На земельном участке имеется обременение площадью 105 кв.м. – охранная зона линии
электропередачи ВЛ 10 кВ.
Начальная цена земельного участка – 117 840 (Сто семнадцать тысяч восемьсот сорок)
рублей 00 коп.
«шаг аукциона» в размере – 3535 (Три тысячи пятьсот тридцать пять) рублей 20 коп.
Размер задатка - 23568 (Двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 коп.
- Лот №2: земельный участок площадью 1500 кв. м., с кадастровым номером 33:06:110901:364
Местоположение: Владимирская область, Камешковский район, муниципальное образование Пенкинское (сельское поселение), д. Лубенкино.
Начальная цена земельного участка – 88380 (Восемьдесят восемь тысяч триста восемьдесят) рублей 00 коп.
«шаг аукциона» в размере – 2651 (Две тысячи шестьсот пятьдесят один) рубль 40 коп.
Размер задатка - 17676 (Семнадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 00 коп.
- Лот №3: земельный участок площадью 1500 кв. м., с кадастровым номером 33:06:110901:365
Местоположение: Владимирская область, Камешковский район, муниципальное образование Пенкинское (сельское поселение), д. Лубенкино.
Начальная цена земельного участка – 88380 (Восемьдесят восемь тысяч триста восемьдесят) рублей 00 коп.
«шаг аукциона» в размере – 2651 (Две тысячи шестьсот пятьдесят один) рубль 40 коп.
Размер задатка - 17676 (Семнадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 00 коп.
- Лот №4: земельный участок площадью 1750 кв. м., с кадастровым номером 33:06:110901:361
Местоположение: Владимирская область, Камешковский район, муниципальное образование Пенкинское (сельское поселение), д. Лубенкино.
Начальная цена земельного участка – 103110 (Сто три тысячи сто десять) рублей 00 коп.
«шаг аукциона» в размере – 3093 (Три тысячи девяносто три) рубля 30 коп.
Размер задатка - 20622 (Двадцать тысяч шестьсот двадцать два) рубля 00 коп.
- Лот №5: земельный участок площадью 1750 кв. м., с кадастровым номером 33:06:110901:360
Местоположение: Владимирская область, Камешковский район, муниципальное образование Пенкинское (сельское поселение), д. Лубенкино.
Начальная цена земельного участка – 103110 (Сто три тысячи сто десять) рублей 00 коп.
«шаг аукциона» в размере – 3093 (Три тысячи девяносто три) рубля 30 коп.
Размер задатка - 20622 (Двадцать тысяч шестьсот двадцать два) рубля 00 коп.
- Лот №6: земельный участок площадью 1400 кв. м., с кадастровым номером 33:06:110501:365
Местоположение: Владимирская область, Камешковский район, муниципальное образование Пенкинское (сельское поселение), с. Гатиха, ул. Шоссейная, участок №16.
Начальная цена земельного участка – 321650 (Триста двадцать одна тысяча шестьсот
пятьдесят) рублей 00 коп.
«шаг аукциона» в размере – 9649 (Девять тысяч шестьсот сорок девять) рублей 00 коп.
Размер задатка – 64330 (Шестьдесят четыре тысячи триста тридцать) рублей 00 коп.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зачисляется в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток подлежит возврату в случаях:
- лицам, не допущенным к участию в аукционах, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционах, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукционов.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведение аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе, по установленной в извещении о проведение аукциона
форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- 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;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается по истечении пяти банковских дней, со дня внесения задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ, статьи 39.11 «Подготовка и организация
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности», статьи 39.12
«Проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности».
Порядок ознакомления с формой заявки об участии в торгах, датой, временем и порядка
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осмотра земельного участка на местности, проектом договора купли-продажи земельного
участка в администрации муниципального образования Пенкинское по адресу: Камешковский район, д. Пенкино, ул. Набережная, дом 6, тел. (49428)2-13-73 (www.admpenkino@mail.
ru, www.torgi.gov.ru);
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Заявки на участие в аукционе принимаются администрацией муниципального образования Пенкинское Камешковского района (Камешковский район, д. Пенкино, ул. Набережная,
д.6) в рабочие дни с 8.15 до 15.45 (перерыв с 12.00 до 13.00). Начало приема заявок с прилагаемыми к ним документами – с 20 марта 2020 года. Последний день приема документов до 9-00
ч. 20 апреля 2020 год.
Участники аукциона определяются организатором аукциона 20 апреля 2020 года в 11.00.
Решение об отказе в проведении может быть принято организатором аукциона в сроки,
предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
Извещение об отказе в проведении аукциона, размещается на официальном сайте МО
Пенкинское (www.admpenkino@mail.ru), организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения.
Задаток вносится на р/с 40302810100083000059, УФК по Владимирской области (Администрация муниципального образования Пенкинское Камешковского района л/с 05283006430),
ИНН 3315009860, КПП 331501001, БИК 041708001, отделение Владимир г. Владимир. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе. Оплата банковского сбора оплачивается
заявителем.

МО СЕРГЕИХИНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
Сергеихинское
Камешковского района Владимирской области
от 13.03.2020 № 13

О проведении публичных слушаний
по проекту отчета об исполнении бюджета
муниципального образования
Сергеихинское за 2019 год
В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское от 16.02.2012 № 04 «О новой редакции Положения о публичных
слушаниях в муниципальном образовании Сергеихинское» п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования Сергеихинское за 2019 год на 02 апреля 2020 года в 11 часов
00 минут в здании администрации муниципального образования Сергеихинское (д.
Сергеиха, ул. Центральная, д. 1).
Ведение слушаний осуществляется глава администрации муниципального образования Сергеихинское.
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
согласно приложению.
3. Для участия в публичных слушаниях приглашаются:
- депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района;
- получатели бюджетных средств;
- население муниципального образования Сергеихинское.
4. Заведующему финансовым отделом, главному бухгалтеру муниципального образования Сергеихинское подготовить проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования Сергеихинское за 2019 год.
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
- обеспечить прием предложений граждан в письменном виде до проведения слушаний и во время их проведения, а также ведение протокола;
- опубликовать в районной газете « Знамя» сообщение о результатах публичных
слушаний 17 апреля 2020 года.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Знамя».
Глава администрации муниципального образования Сергеихинское О.Н.
КУШАКОВ
Приложение к постановлению главы
муниципального образования Сергеихинское
от 13.03.2020 № 13
Состав комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования Сергеихинское за 2019 год
Кушаков Олег Николаевич – глава администрации муниципального образования
Сергеихинское, председатель комиссии.
Осипова Татьяна Владимировна - заместитель главы администрации по работе с населением, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Торопова Юлия Сергеевна - депутат Совета народных депутатов муниципального
образования Сергеихинское, глава муниципального образования Сергеихинское (по
согласованию);
Кириллова Татьяна Владимировна - депутат Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское (по согласованию);
Меньщикова Надежда Михайловна - депутат Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское (по согласованию).

И.о. главного редактора
К.Ю. ДЕНИСОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ
МУ Камешковского района
«Редакция газеты «Знамя»

Совет народных депутатов муниципального
образования Сергеихинское
Камешковского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
От ____________ №

Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального
образования Сергеихинское за 2019 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Сергеихинское за
2019 год, Совет народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Сергеихинское
за 2019 год по доходам в сумме 18 731,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 17 625,2 тыс. рублей,
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального образования
Сергеихинское) в сумме 1 106,7 тыс. рублей и со следующими показателями:
1.1. По поступлению доходов в бюджет муниципального образования Сергеихинское в
2019 году согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. По ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Сергеихинское в 2019 году согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. По исполнению бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджета муниципального образования Сергеихинское за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4. По исполнению бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных
нормативных обязательств в 2019 году согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.5. По выполнению муниципальных программ предусмотренных к финансированию за
счет средств бюджета муниципального образования Сергеихинское за 2019 год согласно
приложения 5 к настоящему решению.
1.6. По выполнению программы муниципальных заимствований муниципального образования Сергеихинское Камешковского района за 2019 год согласно приложения 6 к
настоящему решению.
1.7. По выполнению источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Сергеихинское за 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Сергеихинское.
Глава муниципального образования Сергеихинское Ю.С. ТОРОПОВА
(С приложениями к проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Сергеихинское за 2019 год» можно ознакомиться на официальном сайте МО
Сергеихинское по адресу - http://admsergeiha.ru)

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Камешковского района
от 17.03.2020 № 360

О внесении изменения в постановление администрации
Камешковского района от 30.05.2012 № 700 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации о времени и месте
театральных представлений, эстрадных концертов и
гастрольных мероприятий театров и филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий,
проводимых в Муниципальном учреждении культуры
Камешковский районный Дом культуры «13 Октябрь» (в
ред. от 19.01.2018 № 72)
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 №729-р (ред. от
28.11.2018) «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» п о
с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Камешковского района от
30.05.2012 № 700 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных
представлений, эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий, проводимых в Муниципальном учреждении
культуры Камешковский районный Дом культуры «13 Октябрь» (в ред. от 19.01.2018 № 72) ,
заменив в наименовании, пункте 1 постановления и по тексту приложения к постановлению слова «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений,
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов,
анонсы данных мероприятий, проводимых в Муниципальном учреждении культуры Камешковский районный Дом культуры «13 Октябрь», словами «Предоставление информации о
времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных
мероприятий».
2. Постановление администрации Камешковского района вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района в сети Интернет.
Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Камешковского района
от 17.03.2020 № 364

О внесении изменения в постановление администрации
Камешковского района от 30.05.2012 № 708 «Об
утверждении административного регламента
предоставлениямуниципальной услуги «Предоставление
информации о проведении ярмарок, выставок народного
творчества, ремесел Муниципальным учреждением
культуры Камешковский районный Дом культуры «13
Октябрь» (в ред. от 19.01.2018 №71)
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 №729-р (ред. от
28.11.2018) «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» п о
с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Камешковского района от 30.05.2012
№ 708 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации о времени и месте проведения ярмарок, выставок народного творчества,ремесел Муниципальным учреждением культуры «Камешковский районный Дом культуры «13 Октябрь» (в ред. от 19.01.2018 № 71) , заменив в наименовании, пункте
1 постановления и по тексту приложения к постановлению слова «Предоставление информации о времени и месте проведения ярмарок, выставок народного творчества,ремесел
Муниципальным учреждением культуры «Камешковский районный Дом культуры «13
Октябрь», словами«Предоставление информации о проведения ярмарок, выставок народного творчества,ремесел на территории муниципального образования».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Камешковского района
от 25.02.2014 №344 «О внесении изменений в постановление администрации района от
30.05.2012 №708 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте проведения ярмарок,
выставок народного творчества, ремесел Муниципальным учреждением культуры Камешковский районный Дом культуры «13 Октябрь»
3. Постановление администрации Камешковского района вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района в сети Интернет.
Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ
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