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МО ВТОРОВСКОЕ

Совет народных депутатов муниципального образования 
Второвское

Камешковского района 
 Р Е Ш Е Н И Е от 06.04.2018 № 119

 О принятии проекта решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского 
района «О внесении изменений в Устав муниципального

образования Второвское Камешковского района»

Рассмотрев представление главы муниципального образования Второвское Камешков-
ского района, в целях приведения Устава муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района в соответствие с требованиями действующего законодательства, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

Совет народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района 

Р Е Ш Е Н И Е от 06.04.2018 № 120 
О внесении дополнений в решение Совета народных
депутатов муниципального образования Второвское

Камешковского района от 26.12.2017 № 107 
«Об утверждении программы приватизации

муниципального имущества муниципального
образования Второвское Камешковского района 

на 2018 год» (в редакции от 18.01.2018 №110)
Рассмотрев представление главы администрации муниципального образования Второв-

ское Камешковского района, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом му-
ниципального образования Второвское Камешковского района, Совет народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района р е ш и л:

1. Внести дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Второвское Камешковского района от 26.12.2017 № 107 «Об утверждении программы 
приватизации муниципального имущества муниципального образования Второвское Ка-
мешковского района на 2018 год»: 

1.1. Дополнить таблицу пункта 2 приложения к решению строками следующего содер-
жания: 

19 Движимое 
имущество ко-
тельной

Владимирская 
область, р-н Ка-
мешковский, 
МО Второвское 
(сельское посе-
ление), 
п. Мирный, ул. 
Ш к о л ь н а я ,  д . 
10А

 -Котел стальной водогрейный КВр-0,8 (ИКЗ-
800К);
- Вентилятор ВЦ-14-46-2;
- Дымосос ДН-6,3;
- Циклон-Золоуловитель ЦГ 1-3,0 с бункером 
для сбора золы;
-Клапан предохранительный фланцевый 17 
с 28 нж-0,50-2-3,5;
- Тягонапорометр ТНМП 52 МЗУ 0,125 кПа;
-Затвор дисковый поворотный ДУ 100;
- Вентиль запорный муфтовый 1563р ДУ32;
- Кран трехходовый муфтовый 11Б38бк 
Ду15;
-Термометр ТТЖ 0+150;
- Манометр М 4/1 1,0 МПа;
- Расширительный мембранный бак REFLEX 
1000л;
- Циркуляционный насос системы отопления 
спаренный Grundfos;
- Транспортер скребковый ТС-2-30

2-3 
квар-
тал

Аук-
ци-
он

20 Земельный 
участок с ка-
дастровым но-
мером 
33:06:081601: 
243

Владимирская 
о б л . ,  К а м е ш -
ковский район, 
МО Второвское 
(сельское посе-
ление), с. Второ-
во, в районе с. 
Второво

Земли сельскохозяйственного назначения;
Разрешенное использование: КФХ площадь 
100000 кв. м

2-3 
квар-
тал

Аук-
ци-
он

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Камеш-
ковской районной газете «Знамя». 

Глава муниципального образования 
Второвское Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

Совет народных депутатов муниципального образования 
Второвское

Камешковского района 
РЕШЕНИЕ от 06.04.2018 № 121

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское 

Камешковского района от 20.06.2017 №82 «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 

на территории муниципального образования Второвское 
Камешковского района надлежащему содержанию 

расположенных на ней объектов» (в редакции
от 28.02.2018 № 16)

Рассмотрев протест Владимирской природоохранной прокуратуры, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Вто-
ровское Камешковского района, Совет народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района решил:

Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района от 20.06.2017 № 82 «Об утверждении Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального об-
разования Второвское Камешковского района надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов»:

пункт 3.1.1. приложения изложить в новой редакции:
«3.1.1. Все физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющие-

ся собственниками зданий (помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, 
а также владеющие земельными участками на праве собственности, ином вещном праве, 
праве аренды, ином законном праве, обязаны осуществлять уборку территории самостоя-
тельно или посредством привлечения иных лиц за счет собственных средств в соответствии с 
действующим законодательством, настоящими Правилами.

 Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица независимо 
от их организационно-правовой формы, являющиеся собственниками земельных участков, 
зданий, строений и сооружений, встроенных нежилых помещений или их арендаторами 
(пользователями), если это предусмотрено договором между собственником и арендато-
ром (пользователем), а также лица, оказывающие услуги по управлению и обслуживанию 
(управляющие и обслуживающие организации), обязаны иметь договоры на вывоз отходов 
со специализированными хозяйствующими субъектами.

 Договоры на вывоз отходов должны заключаться на основе количественных показателей 
организаций и предприятий, характеризующих накопление отходов (величина торговой 
площади, количество учащихся, количество коек и т.д.).»;

абзац 1 пункта 3.3.1. приложения изложить в новой редакции:
«3.3.1. Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующими субъ-

ектами в соответствии с графиком вывоза отходов, в котором указаны адреса точки сбора 
отходов, объема вывоза отходов и время вывоза.»;

пункт 3.4.4 приложения изложить в новой редакции:
«3.4.4. Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующими субъек-

тами.»;
пункт 3.5 приложения изложить в новой редакции:
«3.5. Размещение (хранение и захоронение) отходов осуществляется специализиро-

ванным хозяйствующим субъектом, имеющим лицензию на осуществление данного вида 
деятельности.».

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Камеш-
ковской районной газете «Знамя». 

Глава муниципального образования
Второвское Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА 

Совет народных депутатов муниципального образования 
Второвское

 Камешковского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е от 06.04.2018 № 122

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Второвское за 2017 год 

 Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Второвское за 2017 
год, Совет народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковско-
го района р е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Второвское 
за 2017 год по доходам в сумме 23206,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 23592,2 тыс. 
рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального об-
разования) в сумме 385,3 тыс. рублей со следующими показателями:

 1.1. По поступлению доходов в бюджет муниципального образования в 2017 году со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Пенкинское
Камешковского района Владимирской области

от 09.04.2018 № 22
 Об утверждении заключения по результатам публичных 
слушаний по проекту решения «О внесении изменений в 

решение Совета народных депутатов муниципального
 образования Пенкинское от 31.07.2017 № 69  «Об 

утверждении Правил по обеспечению  чистоты, порядка и 
благоустройства на  территории муниципального образования

 Пенкинское, надлежащему содержанию
 расположенных на ней объектов».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Пенкинское и решением Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Пенкинское от 10.05.2012 № 8 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании Пенкинское», постановлением администрации муниципально-
го образования Пенкинское от 22.02.2018 № 18 «О назначении публичных слушаний по проек-
ту решения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское от 31.07.2017 № 69 «Об утверждении Правил по обеспечению чи-
стоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Пенкинское, 
надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», постановляю:

1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское от 31.07.2017 № 69 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального образования Пенкинское, надлежащему 
содержанию расположенных на ней объектов».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя».
Глава администрации муниципального

образования Пенкинское С.В. ТРИФОНОВ 

Приложение
 к постановлению администрации  муниципального образования 

 Пенкинское от 09.04.2018 № 22 

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в ре-

шение Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское  от 31.07.2017 
№ 69  «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 

территории муниципального образования Пенкинское, надлежащему 
содержанию расположенных на ней объектов» 

Объект обсуждения: проект решения «О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Пенкинское от 31.07.2017 № 69 «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования Пенкинское, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов» 

МО ПЕНКИНСКОЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское

 Камешковского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е от 20.03.2018 № 95

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское от 30.03.2006 № 23 

«Об установлении земельного налога на территории МО 
Пенкинское»

В соответствии со статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Пенкинское, Совет народных депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в раздел 10 Положения о земельном налоге на террито-
рии МО Пенкинское, утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское от 30.03.2006 № 23:

1.1. Пункт 10.2 изложить в новой редакции: 
«10.2. Налогоплательщики - организации исчисляют и выплачивают суммы авансовых 

платежей по налогу ежеквартально, в срок не позднее 30 числа месяца, следующим за от-
четным периодом.»

1.2. Пункт 10.4 изложить в новой редакции:
«10.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не 

позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, исчисляется как раз-
ница между исчисленной суммой налога и суммой внесенных в течение налогового периода 
авансовых платежей.»

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
 Глава муниципального образования Пенкинское В.А. МЫСИН

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета народных депутатов МО Пенкинское

«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Пенкинское от 30.03.2006 № 23 «Об установлении земельного налога на территории 

МО Пенкинское»

В настоящее время срок уплаты налога для налогоплательщиков – юридических лиц уста-
новлен до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Проект предусматривает изменения срока уплаты земельного налога для юридических 
лиц до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В соответствии с частью 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации:
1. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-

организациями в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).

При этом срок уплаты налога для налогоплательщиков-организаций не может быть уста-
новлен ранее срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 398 настоящего Кодекса.

Пунктом 3 статьи 398 НК РФ установлено:
3. Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками не позднее 1 

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Срок авансовых платежей устанавливается ежеквартально, в срок не позднее 30 числа 

месяца, следующим за отчетным периодом.
Это на 10 дней раньше, чем установлено сейчас.
Изменения вступают в силу с 1 января 2019 года.

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.12.2017 № 
392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», статьей 7 
Устава муниципального образования Второвское Камешковского района, Совет народных 
депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района р е ш и л: 

 1. Принять проект решения Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания Второвское Камешковского района», согласно приложению.

 2. Предложить главе муниципального образования Второвское Камешковского района 
пройти в установленные законом порядке регистрацию внесенных изменений в Устав му-
ниципального образования Второвское Камешковского района в органах, осуществляющих 
государственную регистрацию. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Камеш-
ковской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Второвское
Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов муниципального образования Второвское

Камешковского района 
 Р Е Ш Е Н И Е от____ №____

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Второвское Камешковского района 

Рассмотрев представление главы муниципального образования Второвское Камешков-
ского района, в целях приведения Устава муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района в соответствие с требованиями действующего законодательства, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.12.2017 № 
392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», статьей 7 
Устава муниципального образования Второвское Камешковского района, Совет народных 
депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района р е ш и л: 

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

 2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования Второвское 
Камешковского района» подлежит государственной регистрации в соответствии с действую-
щим законодательством.

 3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации изменений 
в Устав муниципального образования Второвское Камешковского района и официального 
опубликования в районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Второвское 
Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

Приложение
к решению Совета народных депутатов муниципального образования Второв-

ское Камешковского района
от ______ № ______

Изменения, вносимые в Устав муниципального образования Второвское Камешковского 
района

1. Пункт 11) статьи 6 Устава признать утратившим силу.

 1.2. По ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования за 
2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

 1.3 По разделам, подразделам, группам видов расходов классификации расходов 
бюджета за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

 1.4. По источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджета за 2017 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в общественно-
политической газете Камешковского района «Знамя» и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
Второвское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования Второвское
Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования Второвское по адресу: www.
admvtorovo.ru

 Заказчик: администрация муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района.

Разработчик: администрация муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района.

Основания для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- решение Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское 

10.05.2012 № 8 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании Пенкинское»;

- постановление администрации муниципального образования Пенкинское от 22.02.2018 
№ 18 «О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское от 31.07.2017 
№ 69 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования Пенкинское, надлежащему содержанию располо-
женных на ней объектов» 

 Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования Пен-
кинское Камешковского района.

Официальная публикация: Камешковская районная газета «Знамя» от 02 марта 2018 № 14 
(7778), официальный выпуск № 6.

Публичные слушания проведены 04.04.2018 в 13.00 часов в здании администрации му-
ниципального образования Пенкинское Камешковского района. В публичных слушаниях 
приняли участие 11 человек.

Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское от 31.07.2017 № 69 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Пенкинское, надлежащему содержанию расположенных на 
ней объектов» проведены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Пенкинское и решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское от 10.05.2012 № 8 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании Пенкинское».

Выступил: Трифонов С.В. глава администрации муниципального образования Пенкинское 
Камешковского района. 

 Письменное обращение главы МО Пенкинское Мысина В.А. отклонено.
В ходе публичных слушаний письменных обращений от граждан не поступало.
В результате обсуждения проекта изменений в Устав муниципального образования Пен-

кинское на публичных слушаниях принято решение:
1. Одобрить проект решения «О внесении изменений в решение Совета народных депута-

тов муниципального образования Пенкинское от 31.07.2017 № 69 «Об утверждении Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образова-
ния Пенкинское, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов» в целом.

2. Представить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское от 31.07.2017 № 69 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального образования Пенкинское, надлежащему 
содержанию расположенных на ней объектов» и протокол соответствующих публичных слу-
шаний в администрацию муниципального образования Пенкинское Камешковского района 
и в Совет народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в Камешковской район-
ной газете «Знамя».

 Глава администрации муниципального  образования Пенкинское С.В. ТРИФОНОВ
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МО СЕРГЕИХИНСКОЕ

СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

28 марта 2018 года в администрации муниципального образования Сергеи-
хинское Камешковского района состоялись публичные слушания по проекту 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования Сергеихинское 
за 2017 год. В слушаниях приняли участие жители муниципального образова-
ния и депутаты муниципального образования.

Были обсуждены основные параметры исполнения доходов и расходов 
бюджета.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Сергеихинское
Камешковского района Владимирской области

от 02.04.2018 № 31 
Об утверждении заключения по результатам 

публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов муниципального 

образования Сергеихинское Камешковского района  
Владимирской области «О внесении изменений в 

решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское от 26.07.2017 № 70

 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципального 

образования Сергеихинское Камешковского района, 
надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Сергеихинское Камеш-
ковского района, решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования Сергеихинское Камешковского района 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. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихин-
ское Камешковского района «О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов муниципального образования Сергеихинское от 26.07.2017 № 70 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования Сергеихинское Камешковского райо-
на, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», согласно при-
ложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подле-
жит опубликованию в общественно-политической газете Камешковского района 
«Знамя». 

Глава администрации муниципального 
образования Сергеихинское О.Н. КУШАКОВ

Приложение
к постановлению от 02.04.2018 № 31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета народных 

депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское от 26.07.2017 № 70 «Об утверждении Правил по обе-
спечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 

образования Сергеихинское Камешковского района, надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Сергеихинское, реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района от 16.02.2012 № 04 «О новой редакции Положения о пу-
бличных слушаниях в муниципальном образовании Сергеихинское», проведены 
публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муни-
ципального образования Сергеихинское Камешковского района «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское от 26.07.2017 № 70 «Об утверждении Правил по обеспечению чи-
стоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района, надлежащему содержанию расположен-
ных на ней объектов»».

 Инициатор проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское Камешковского района Владимир-
ской области.

 Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образо-
вания Сергеихинское Камешковского района Владимирской области.

 Разработчик: Совет народных депутатов муниципального образования Сер-
геихинское Камешковского района Владимирской области.

 Сроки и место проведения публичных слушаний: 02 апреля 2018 года в 10-00 
часов в здании администрации муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района по адресу: Владимирская область, Камешковский район, 
д. Сергеиха, ул. Центральная, д.1.

 Официальная публикация: в общественно-политической газете Камешков-
ского района «Знамя» от 02 марта 2018 года № 14 (7778), официальный выпуск № 
6, стр. 4 и на официальном сайте администрации муниципального образования 
Сергеихинское в сети Интернет http://admsergeiha.ru/.

 02 апреля 2018 года прошли публичные слушания по проекту решения Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешков-
ского района «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское от 26.07.2017 № 70 «Об утвержде-
нии Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Сергеихинское Камешковского района, надлежа-
щему содержанию расположенных на ней объектов», в которых приняли участие 
9 жителей муниципального образования.

 Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования Сергеихинское Камешковского района «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское от 26.07.2017 № 70 «Об утверждении Правил по обеспечению чи-
стоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района, надлежащему содержанию расположен-
ных на ней объектов»» проведены в соответствии с действующим законодатель-
ством и нормативными правовыми актами, порядок проведения не противоре-
чит решению Совета народных депутатов муниципального образования Сергеи-
хинское Камешковского района от 16.02.2012 № 04 «О новой редакции Положения 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании Сергеихинское».

 В ходе публичных слушаний письменных обращений от граждан не посту-
пало.

 В соответствии с требованиями действующего законодательства, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», протестом 
Владимирской природоохранной прокуратурой от 11.01.2018 № 2-21-2017, глава 
муниципального образования Сергеихинское Торопова Ю.С. предложила внести 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 4 пункта 3.1.1. Правил изложить в 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, индивидуаль-
ными предпринимателями и иными хозяйствующими субъектами на основании 
заключенных договоров со специализированными хозяйствующими субъектами, 
имеющими лицензию на данные виды деятельности (за исключением деятельно-
сти с отходами 5-го класса опасности) и документ об установлении или образо-
вании отходов и лимиты на их размещение (за исключением субъектов малого и 
среднего предпринимательства)»

1.2. Абзац 6 пункта 3.1.1. Правил изложить в редакции:
«Передача отходов на размещение допускается специализированным хо-

зяйствующим субъектам, имеющим лицензию на данный вид деятельности за 
исключением деятельности с отходами 5-го класса опасности, (либо на основа-
нии договора на размещение отходов со специализированным хозяйствующим 
субъектом), нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (за 
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства)»

 1.3. Первое предложение пункта 3.3.1 Правил изложить в редакции:
«3.3.1. Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующи-

ми субъектами, имеющим лицензию на данный вид деятельности (за исключени-
ем деятельности с отходами 5-го класса опасности), нормативы образования от-
ходов и лимиты на их размещение (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» 

1.4. Пункт 3.4.4. Правил изложить в новой редакции:
«3.4.4. Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующи-

ми субъектами, имеющим лицензию на данный вид деятельности (за исключени-
ем деятельности с отходами 5-го класса опасности), нормативы образования от-
ходов и лимиты на их размещение (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства)»

1.5. Пункт 3.5. Правил изложить в новой редакции:
«3.5.Размещение (хранение и захоронение) отходов осуществляется специали-

зированным 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 раз-
мещение (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства)»

 В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования Сергеихинское Камешковского района «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района, надлежащему содержанию расположенных на ней объ-
ектов»» на публичных слушаниях принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального об-
разования Сергеихинское Камешковского района «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское 
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования Сергеихинское Камешковского 
района, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»», с учетом 
принятых поправок и предложений.

2. Считать публичные слушания по проекту решения Совета народных депу-
татов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципального образования Сергеи-
хинское Камешковского района, надлежащему содержанию расположенных на 
ней объектов» состоявшимися.

 3. Опубликовать зак лючение о результатах публичных с лушаний в 
общественно-политической газете Камешковского района «Знамя» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования Сергеихин-
ское Камешковского района в сети Интернет.

Председатель комиссии по проведению 
публичных слушаний О.Н. КУШАКОВ 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образо-

вания Сергеихинское Камешковского района «Об утверждении Правил по обе-
спечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования Сергеихинское, надлежащему содержанию расположенных на них 

объектов»

02.04.2018 года
начало в 10-00 часов
Место проведения: Владимирская область, Камешковский район, д. Сергеиха, 

ул. Центральная, д.1.
Организатор: Администрация муниципального образования Сергеихинское 

Камешковского района Владимирской области.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: обсуждение проекта решения 

Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Ка-
мешковского района Владимирской области «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское от 
26.07.2017 № 70 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования Сергеихинское, 
надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»»

Ко дню проведения слушаний предложений от жителей муниципального об-
разования по вопросу, вынесенному на слушания, не поступало.

На публичных слушаниях присутствовало - 9 человек
(список присутствующих прилагается)
Публичные слушания открывает и ведет глава администрации Кушаков О.Н. 
На обозрение жителей представляется:
Проект решения Совета народных депутатов муниципального образования 

Сергеихинское Камешковского района «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское «Об утверж-
дении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии муниципального образования Сергеихинское, надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов»»

Торопова Ю.С.: в связи с протестом Владимирской природоохранной про-
куратуры 

от 11.01.2018 № 2-21.2017 предлагаю внести следующие изменения:
1.1. Абзац 4 пункта 3.1.1. Правил изложить в 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, индивидуаль-
ными предпринимателями и иными хозяйствующими субъектами на основании 
заключенных договоров со специализированными хозяйствующими субъектами, 
имеющими лицензию на данные виды деятельности (за исключением деятельно-
сти с отходами 5-го класса опасности) и документ об установлении или образо-
вании отходов и лимиты на их размещение (за исключением субъектов малого и 
среднего предпринимательства)»

1.2. Абзац 6 пункта 3.1.1. Правил изложить в редакции:
«Передача отходов на размещение допускается специализированным хо-

зяйствующим субъектам, имеющим лицензию на данный вид деятельности за 
исключением деятельности с отходами 5-го класса опасности, (либо на основа-
нии договора на размещение отходов со специализированным хозяйствующим 
субъектом), нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (за 
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства)»

 1.3. Первое предложение пункта 3.3.1 Правил изложить в редакции:
«3.3.1. Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующи-

ми субъектами, имеющим лицензию на данный вид деятельности (за исключени-
ем деятельности с отходами 5-го класса опасности), нормативы образования от-
ходов и лимиты на их размещение (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» 

1.4. Пункт 3.4.4. Правил изложить в новой редакции:
«3.4.4. Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующи-

ми субъектами, имеющим лицензию на данный вид деятельности (за исключени-
ем деятельности с отходами 5-го класса опасности), нормативы образования от-
ходов и лимиты на их размещение (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства)»

1.5. Пункт 3.5. Правил изложить в новой редакции:
«3.5.Размещение (хранение и захоронение) отходов осуществляется специали-

зированным 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 раз-
мещение (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства)»

Голосовали: «ЗА» - девять, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решили: внести вышеуказанные изменения в проект решения Совета народных 

депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципального образования Сергеи-
хинское, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов».

 Предложено: 
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального 

образования Сергеихинское Камешковского района «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихин-
ское «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории муниципального образования Сергеихинское, надлежащему 
содержанию расположенных на ней объектов»» с учетом принятых поправок и 
предложений.

2. Считать публичные слушания по проекту решения Совета народных депу-
татов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское «Об утверждении Правил по обеспечению чисто-
ты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования 
Сергеихинское, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»» 
состоявшимися.

 Голосовали: «ЗА» - девять, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение: 
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального 

образования Сергеихинское Камешковского района «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихин-
ское «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории муниципального образования Сергеихинское, надлежащему 
содержанию расположенных на ней объектов»» с учетом принятых поправок и 
предложений.

2. Считать публичные слушания по проекту решения Совета народных депу-
татов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское «Об утверждении Правил по обеспечению чисто-
ты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования 
Сергеихинское, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов» 
состоявшимися.

Глава муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района Ю.С. ТОРОПОВА

Совет народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское 

Камешковского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

от 11.04.2018 № 84
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования Сергеихинское от 26.07.2017 
№ 70 «Об утверждении Правил по обеспечению  чистоты, 

порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района, 

надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Сергеихинское Камешковского района, Совет народ-
ных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
Владимирской области решил:

 1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования Сергеихинское от 26.07.2017 № 70 «Об утверждении Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района, надлежащему содержанию рас-
положенных на ней объектов»:

 1.1. Раздел 2 приложения к решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению.

 1.2. Подпункт 3.7.1 пункта 3.7. приложения к решению изложить в следующей 
редакции:

«3.7.1.Администрация муниципального образования Сергеихинское организует 
сбор и определяет место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодер-
жащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодер-
жащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помеще-
ний в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных 
помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких 
домах), а также их информирование.

Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в результате деятельности юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и населения, подлежат обязательному 
сбору, вывозу, утилизации специализированными организациями. Категорически за-
прещается захоронение, уничтожение ртуть содержащих отходов вне отведенных для 
этого мест, загрузка ими контейнеров, бункеров - накопителей, отведенных для сбора 
твердых бытовых отходов и отходов производства и потребления».

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в 
районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования  Сергеихинское Ю.С. ТОРОПОВА

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Сергеихинское по адресу: admsergeiha.ru.

Совет народных депутатов
муниципального образования Сергеихинское

Камешковского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е 

от 11.04.2018 № 86
О принятии проекта решения Совета народных депутатов 

муниципального образования Сергеихинское Камешковского 
района «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района»

 В целях приведения Устава муниципального образования Сергеихинское, в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 3 Устава муници-
пального образования Сергеихинское, Совет народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района р е ш и л: 

1. Принять проект решения Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Сергеихинское Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Сергеихинское Камешковского район», согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Камешковской районной газете «Знамя».
Глава муниципального образования Сергеихинское Ю.С. ТОРОПОВА

Совет народных депутатов
муниципального образования Сергеихинское

Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е от______   № 
О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Сергеихинское 

Камешковского района

 В целях приведения Устава муниципального образования Сергеихинское Камеш-
ковского района, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 3 
Устава муниципального образования Сергеихинское, Совет народных депутатов муни-
ципального образования Сергеихинское Камешковского района р е ш и л: 

1. Внести в Устав муниципального образования Сергеихинское следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. Пункт 1.13 статьи 14 Устава муниципального образования Сергеихинское из-
ложить в новой редакции:

«1.13 утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами.»

1.2. Пункт 1.12. части 1 статьи 14.1. Устава муниципального образования Сергеихин-
ское признать утратившим силу.

1.3. Пункт 1.13 статьи 46 Устава муниципального образования Сергеихинское из-
ложить в новой редакции:

«1.13 утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами.»

1.4. Статью и наименование статьи 60 Устава муниципального образования Сергеи-
хинское изложить в новой редакции:

 «Статья 60. Муниципальные заимствования, муниципальный долг.  1 . 
Муниципальное образование вправе осуществлять муниципальные заимствования, в 
том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования.

2. Право осуществления муниципальных заимствований от имени мниципального 
образования в соответствии с Бюджетным кодексом и настоящим Уставом принадле-
жит администрации муниципального образования.

3. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией муници-
пального образования в соответствии с настоящим Уставом.

4. От имени муниципального образования муниципальные гарантии предостав-
ляются администрацией муниципального образования в пределах общей суммы 
предоставляемых гарантий, указанной в решении Совета о бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса и в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами.

5. Право на подписание договоров (соглашений) на осуществление муниципальных 
заимствований, предоставление муниципальных гарантий и изменений (дополнений) 
к ним принадлежит главе администрации муниципального образования».

2. Предложить главе муниципального образования пройти в установленном зако-
ном порядке регистрацию внесенных изменений в Устав муниципального образова-
ния Сергеихинское, осуществляющих государственную регистрацию.

 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государ-
ственной регистрации, и вступает в силу после официального опубликования. 

Глава муниципального образования Сергеихинское Ю.С. ТОРОПОВА
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ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информи-

рует о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:110801:153, предназначен-
ного для передачи гражданам для ведения личного подсобного хозяйства в аренду сроком 
на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 3600 кв. м., расположенного по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, д. Леонтьево, д. 62.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии 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, либо в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на электронный адрес www.oizo@admkam.ru (www.admkam.ru). Последний день 
приема заявок 14 мая 2018 года до 12-00.

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 Камешков-

ского района Владимирской области от 06.04.2018 № 430 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:060901:635 в 
поселке Дружба Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 18 мая 2018 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена, с кадастровым номером 33:06:060901:635 из земель населенных пунктов, пло-
щадью 1500 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский район, 
п. Дружба. Разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома. 
Цель аренды: индивидуальное жилищное строительство. Согласно сведениям государствен-
ного кадастра недвижимости ограничения и обременения Участка отсутствуют. Сведения об 
обременениях (ограничениях) Участка, содержащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отсутствуют. Срок аренды — 20 лет.

На земельном участке расположено здание, возведенное без земельно-правовых до-
кументов.

Начальная цена предмета аукциона: – 13618 (Тринадцать тысяч шестьсот восемнадцать) 
рублей 35 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 408 (Четыреста восемь) рублей 55 копеек.
Размер задатка: 2723 (Две тысячи семьсот двадцать три) рубля 67 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир» 

15.12.2017 г. № 510/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства 

548 дней с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства к сети газораспределения;

- срок действия технических условий - 3 года. 
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 33:06:060901:635, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Кмешковский район, п. Дружба: 

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка с использованием 
«для строительства индивидуального жилого дома» имеется, ближайшей точкой присоеди-
нения является опора № 3 ВЛ-0,4 кВ, ф. № 1 от КТП № 188/160 ВЛ-1002 «Брызгалово»;

- срок осуществления технологического присоединения 4 месяца с даты заключения до-
говора 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» техни-

ческая возможность подключения к сетям водопровода присутствует, а к сетям центральной 
канализации отсутствует ввиду отсутствия таких сетей в населенном пункте. Тариф техноло-
гического присоединения объекта к центральному водопроводу и центральной канализации 
не утвержден (плата не взымается). 

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

ципальным образованием Брызгаловское Камешковского района Владимирской области 
земельный участок находится в Зоне Ж- 2- «Зона застройки малоэтажными жилыми домами».

Размеры земельных участков, максимальные и минимальные параметры застройки в зоне 
Ж-2 указаны в прилагающихся таблице.

В границах исторической части населенного пункта применяются дополнительные па-
раметры, определенные Органом по охране памятников и изложенные в соответствующем 
разделе настоящих Правил.

Участки для отдельно стоящих жилых домов 1-4 этажей (Для зоны Ж-2)

1 Минимальная площадь участка кв.м 300
2 Минимальная глубина переднего двора м 3
3 Минимальная глубина заднего двора м 3
4 Минимальная ширина бокового двора м 3
5 Минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями м 6
6 Максимальный процент застройки участка % 60
7 Максимальная плотность застройки (количество жилых единиц 

на гектар) 
ед. 33

8 Максимальная высота стен м 12
9 Максимальная высота здания м 16
10 Максимальная застраиваемая площадь кв.м 182
11 Максимальный коэффициент соотношения общей площади зда-

ния к площади участка 
1.94

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 13 апреля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 14 мая 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 17 мая 

2018 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 рекви-

зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го 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 от-
ношений 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 33:06:060901:635.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в тече-
ние 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 26 апреля 2018 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 Камешков-

ского района Владимирской области от 11.04.2018 № 465 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:122501:1251».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 18 мая 2018 года в 10-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена, с кадастровым номером 33:06:122501:1251 из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 1121437 кв. м. Местоположение: Владимирская область, г. Камешково, 
промышленная зона. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства.

Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости на Участке имеются 
ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации (S = 22809 кв.м., 1582 кв.м., 725 кв.м., 814 кв.м.) - охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства, к которым необходимо обеспечить беспрепятственный доступ во время ремонта и 
эксплуатации. Срок аренды — 49 лет.

(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 Камешков-

ского района Владимирской области от 11.04.2018 № 462 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:122501:1275 
в селе Мостцы Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 18 мая 2018 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 Рос-
сийской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена, с кадастровым номером 33:06:122501:1275 из земель населенных пунктов, пло-
щадью 1105 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский район, 
с. Мостцы. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
Цель аренды: индивидуальное жилищное строительство. Согласно сведениям государствен-
ного кадастра недвижимости ограничения и обременения Участка отсутствуют. Сведения об 
обременениях (ограничениях) Участка, содержащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отсутствуют. Срок аренды — 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 5719 (Пять тысяч семьсот девятнадцать) рублей 04 
копейки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 171 (Сто семьдесят один) рубль 57 копеек.
Размер задатка: 1143 (Одна тысяча сто сорок три) рубля 81 копейка.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир» 

05.03.2018 г. № 121/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства 274 

дня с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения объекта капи-
тального 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 33:06:122501:1375, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Кмешковский район, с. Мостцы:

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка с использованием 
«для индивидуального жилищного строительства» имеется, ближайшей точкой присоедине-
ния является ВЛ-1004 ПС «Горки», КТП № 76, ВЛ-0,4 кВ, ф. № 1, опора № 8;

- срок осуществления технологического присоединения 4 месяца с даты заключения до-
говора 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» техниче-

ская возможность подключения к сетям водопровода и центральной канализации отсутству-
ет ввиду отсутствия сетей в населенном пункте.

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

пальным образованием Второвское Камешковского района Владимирской области земель-
ный участок находится в Зоне Ж- 1- «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального жилищного строи-
тельства, для ведения личного подсобного хозяйства, предоставляемые в собственность 
гражданам, определяются в соответствии с решением Совета народных депутатов муници-
пального образования Второвское Камешковского района “ О предельных размерах земель-
ных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
личного подсобного хозяйства и гаражного строительства” от 19.10.2012 №28 (в редакции 
решения от 27.02.2013 № 6).

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м (или в 
соответствии со сложившейся линией застройки).

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строе-
ниями:

от границ соседнего участка до:
- основного строения – 3 м;
- хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- отдельно стоящего гаража – 1м.
от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в районах 

малоэтажной застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) 
до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 
земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, как прави-
ло, 6 м; а расстояние до сарая для скота и птицы — не менее 15 м. Хозяйственные постройки 
следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеря-
ется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, 
крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если 
элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или 
от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные 
на столбах и др.).

5.При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м 
от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. Допуска-
ется блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 
согласию собственников земельных участков. Допускается блокировка хозяйственных по-
строек к основному строению.

6.Коэффициент использования территории – не более 0,67.
7.Высота зданий.
Для всех основных строений:
- количество надземных этажей – до трех;
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;
- до конька скатной кровли – не более 15 м.
Для всех вспомогательных строений:
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м;
- до конька скатной кровли – не более 7 м.
Как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.
8. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со 

стороны улиц не допускается.
9. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние 

домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, 
расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6м.

10. Требования к ограждениям земельных участков:
со стороны улицы характер ограждения, его высота должны быть единообразными как 

минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон и отвечать повышенным архитек-
турным требованиям, решетчато-глухое высотой не более 2 м;

между участками соседних домовладений устраиваются ограждения, не затеняющие 
земельные участки (сетчатые или решетчатые) высотой не более 1,8 метров; допускается 
устройство глухих ограждений с согласия смежных землепользователей.

перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадов для улучшения эстети-
ческого восприятия. Размер палисадников: глубина не более 3 метров, длина не более длины 
фасада дома. Ограждение палисада выполняется прозрачным (решетчатым) материалом, 
высотой не более 90 см.

11. Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади участка 
– 1,94.

12. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, а также между крайни-
ми строениями и группами строений на приквартирных, приусадебных участках принимают-
ся в соответствии с противопожарными требованиями;

13. Запрещается устройство индивидуальных отстойников (септиков) за пределами своих 
участков.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 13 апреля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 14 мая 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 17 мая 

2018 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 рекви-

зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го 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 от-
ношений 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 33:06:122501:1275.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в тече-
ние 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 26 апреля 2018 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

Начальная цена предмета аукциона: – 66613 (Шестьдесят шесть тысяч шестьсот тринад-
цать) рублей 36 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 1998 (Одна тысяча девятьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек.
Размер задатка: 13322 (Тринадцать тысяч триста двадцать два) рубля 67 копеек.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на офици-

альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 13 апреля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 14 мая 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 17 мая 

2018 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 рекви-

зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го 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 от-
ношений 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 33:06:122501:1251.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в тече-
ние 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 26 апреля 2018 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 Камешков-

ского района Владимирской области от 11.04.2018 № 463 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:110501:1331 
в селе Гатиха Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 18 мая 2018 года в 10-30 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена, с кадастровым номером 33:06:110501:1331 из земель населенных пунктов, 
площадью 53 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский район, 
с. Гатиха, ул. Шоссейная. Разрешенное использование: магазины товаров первой необхо-
димости. Цель аренды: строительство магазина товаров первой необходимости. Согласно 
сведениям государственного кадастра недвижимости ограничения и обременения Участка 
отсутствуют. Сведения об обременениях (ограничениях) Участка, содержащиеся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отсутствуют. Срок 
аренды — 10 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 2904 (Две тысячи девятьсот четыре) рубля 63 копей-
ки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 87 (Восемьдесят семь) рублей 14 копеек.
Размер задатка: 580 (Пятьсот восемьдесят) рублей 93 копейки
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир» 

05.03.2018 г. № 122/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства 274 

дня с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения объекта капи-
тального 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 элек-
тропередач объекта на земельном участке с кадастровым номером 33:06:110501:1331, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, Кмешковский район, с. Гатиха, ул. Шоссейная: 

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка с использованием 
«магазины товаров первой необходимости» имеется, ближайшей точкой присоединения 
является опора № 2 ВЛ-0,4 кВ, ф. № 2 от КТП № 163, ВЛ-1001 ПС «Пенкино»;

- срок осуществления технологического присоединения 4 месяца с даты заключения до-
говора 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» техни-

ческая возможность подключения к сетям центрального водопровода и к сетям центральной 
канализации присутствует. Тариф технологического присоединения объекта к центральному 
водопроводу и центральной канализации не утвержден (плата не взымается). 

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

пальным образованием Пенкинское Камешковского района Владимирской области земель-
ный участок находится в Зоне О- 1- «Зона объектов общественно-делового, социального-
бытового и торгового назначения».

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
отступ застройки от красных линий планировочного элемента: не менее 5 м,
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

минимальный размер земельного участка не подлежит установлению;
предельная высота строений не подлежит установлению;
при проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон следует 

обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия, усло-
вия для беспрепятственного передвижения населения, включая маломобильные группы, со-
хранение исторически сложившейся планировочной структуры и масштабности застройки, 
достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей застройкой.

ограда по согласованию с ОАГ – прозрачная, не выше 2-х м от планировочной отметки зем-
ли, цоколь не выше 0,5 м., на территории общественно-деловых зон допускается устройство 
лицевых и межевых декоративных решетчатых ограждений высотой до 0,8м.;

материал ограды: металл, кирпич, бетон;
иные параметры принимаются в соответствии с действующими градостроительными 

нормативами.
предельная этажность зданий не подлежит установлению.
размеры земельных участков от 7 до 14 кв.м на 1 кв.м торговой площади рыночного ком-

плекса в зависимости от вместимости: 14 кв.м - при торговой площади до 600 кв.м, 7 кв.м – св. 
3000 кв.м.

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.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 13 апреля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 14 мая 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 17 мая 

2018 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 рекви-

зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го 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 от-
ношений 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 33:06:110501:1331.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в тече-
ние 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 26 апреля 2018 года в 10-00 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 05.04.2018 № 418
Об организации пожарно-профилактической

 работы в жилом секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей на территории муниципального 

образования город Камешково

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 
«О противопожарном режиме», статьей 41 Устава Камешковского района и 
в целях организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе 
и на объектах с массовым пребыванием людей п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить Положение о проведении пожарно-профилактической 
работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на 
территории муниципального образования город Камешково (прилагается).

 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреж-
дений с массовым пребыванием людей независимо от организационно-
правовых форм собственности, расположенных на территории муници-
пального образования город Камешково постоянно проводить пожарно-
профилактическую работу и противопожарную пропаганду с работающим 
персоналом.

 3. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, товари-
ществ собственников жилья, совместно с Федеральным государственным 
казенным учреждением «8 отряд федеральной противопожарной службы», 
проводить пожарно-профилактическую и пропагандистскую работу в жи-
лом секторе, инструктажи с населением с целью предупреждения пожаров 
и гибели на них людей.

 4. Настоящее постановление разместить в районной газете «Знамя», на 
сайте администрации района, в сети «Интернет».

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

 Приложение к постановлению администрации района
 от 05.04.2018 № 418

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 

объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального 
образования город Камешково

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

 1.2. Противопожарная пропаганда осуществляется через средства мас-
совой информации, посредством издания и распространения специальной 
литературы и рекламной продукции, проведения тематических выставок, 
смотров, конференций и использования других, не запрещенных законода-
тельством Российской Федерации форм информирования населения.

2. Цели пожарно-профилактической работы
2.1. Цели пожарно - профилактической работы:
2.1.1. Повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора и 

объектов с массовым пребыванием людей.
2.1.2. Минимизация материальных потерь от пожаров в жилом секторе и 

объектах с массовым пребыванием людей.
2.1.3. Усиление эффективности в работе по профилактике пожаров в жи-

лом секторе и объектах с массовым пребыванием людей.
2.1.4.Принятие мер по устранению нарушений требований пожарной 

безопасности.
 3. Задачи пожарно – профилактической и пропагандистской работы
 3.1. Комплексное использование сил и средств по предупреждению 

пожаров и гибели на них в жилом секторе и объектах с массовым пребы-
ванием людей.

 3.2. Совершенствование знаний и навыков населения по организации 
и проведению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, 
порядку действий при возникновении пожаров, изучению приемов при-
менения первичных средств пожаротушения.

 3.3. Привлечение надзорных, правоохранительных органов, а также 
общественных организаций к проведению пожарно-профилактической 
работы.

 3.4. Оперативное доведение до населения информации в области по-
жарной безопасности.

 3.5. Создание условий для привлечения граждан на добровольной осно-
ве к деятельности по предупреждению и ликвидации пожаров.

 4. Организации, участвующие в пожарно – профилактической 
и пропагандистской работе
 4.1. Для проведения пожарно – профилактической работы привлека-

ются:
 4.1.1. ФГКУ «8 ОФПС» ( по согласованию).
 4.1.2. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации района.
 4.2.3. Руководители управляющих организаций (по согласованию), това-

риществ собственников жилья (по согласованию), общественных организа-
ций (по согласованию).

5. Планирование профилактической работы
5.1. Осуществляется заблаговременно для обеспечения пожарной безо-

пасности населения, сохранности материальных и культурных ценностей 
от опасностей, возникающих при возникновении пожаров на территории 
муниципального образования город Камешково.

 5.2. Осуществляется на основе нормативных правовых актов в области 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

 6. Организация пожарно – профилактической работы
6.1. Организация пожарно – профилактической работы проводится по-

средством:
 6.1.1. Изготовления и распространения среди населения памяток, листо-

вок по пожарной безопасности.
 6.1.2. Размещение в организациях, занятых обслуживанием жилищного 

фонда, объектов муниципальной собственности информационных стендов 
пожарной безопасности.

 6.1.3. Организация конкурсов, выставок, соревнований по противопо-
жарной тематике.

 6.1.4. Привлечение средств массовой информации для освещения по-
жарно – профилактической работы.

 6.1.5. Использование других, не запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации форм информирования населения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 10.04.2018 № 457
Об обеспечении бесплатного проезда на автомобильном 
транспорте по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в городском и пригородном сообщении на 

территории Камешковского района ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны 

В целях транспортного обеспечения мероприятий, связанных с празднова-
нием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 
постановляю:

1. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Камешковское авто-
транспортное предприятие» обеспечить бесплатный проезд на автомобильном 
транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском 
и пригородном сообщении на территории Камешковского района ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны в период с 01 по 10 мая 2018 года.

2. Утвердить Порядок оформления бесплатного проезда на автомобильном 
транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском 
и пригородном сообщении на территории Камешковского района ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны в период празднования Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по экономике и вопросам архитектуры и 
градостроительства.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в 
районной газете «Знамя» и на официальном сайте администрации района в сети 
Интернет.

Глава администрации района А.З.  КУРГАНСКИЙ

Приложение
к постановлению администрации района

от 10.04.2018 № 457

Порядок оформления бесплатного проезда 
на автомобильном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в городском и пригородном сообщении на территории Камешков-
ского района ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в период 

празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов

В связи с празднованием 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов льгота распространяется на граждан Российской Феде-
рации, а также постоянно проживающих на территории Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства, относящихся к категориям вете-
ранов и инвалидов Великой Отечественной войны и лиц их сопровождающих, 
из расчета один сопровождающий для одного ветерана или инвалида Великой 
Отечественной войны, указанных в пункте 1 статьи 2 и статье 4 Федерального 
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (приложение № 1 к Порядку).

Время действия бесплатного проезда с 01 по 10 мая 2018 года.
Бесплатный проезд предоставляется без ограничения числа поездок авто-

мобильным транспортом общего пользования (кроме такси) по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении на 
территории Камешковского района.

Для оформления бесплатного проезда ветерану или инвалиду Великой 
Отечественной войны (далее – ветераны), а также лицу, его сопровождающему, 
необходимо обратиться в кассу по продаже билетов на автовокзале (автостан-
ции), к кондуктору (водителю) автобуса.

Оформление проездных документов осуществляется по обращению ветера-
на (его представителя) и (или) сопровождающего его лица к перевозчику (его 
представителю) без взимания платы за проезд и провоз багажа.

Оформление проездных документов ветерана осуществляется в порядке, 
установленном на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси), на основании удостоверения, подтверждающего статус ветерана или 
инвалида Великой Отечественной войны, выданного в установленном порядке 
(приложение № 2 к Порядку).

Проездные документы сопровождающего ветерана лица оформляются в 
порядке, установленном на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси), на те же транспортное средство, маршрут, дату и время, на кото-
рые оформлены проездные докумен ты ветерана.

Лицу, сопровождающему ветерана, для оформления бесплатного билета не-
обходимо предъявить только общегражданский паспорт.

Бесплатный проезд сопровождающего ветерана лица осуществляется только 
при проезде ветерана.

При отказе в выдаче бесплатного билета необходимо обратиться к ответ-
ственному дежурному по администрации Камешковского района за транс-
портное обеспечение ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 
по телефону: (49248) 2-38-65, +7 904-593-52-81 или начальнику Камешковской 
автостанции по телефону: (49248) 2-22-43. 

Приложение № 1
к Порядку оформления бесплатного проезда на автомобильном 

транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
городском и пригородном сообщении на территории Камешковского 

района ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 

Ветераны Великой Отечественной войны

К ветеранам Великой Отечественной войны относятся:(в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»)

1) участники Великой Отечественной войны:
а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие 

военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно 
находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии в период гражданской войны, период Великой Отече-
ственной войны или период других боевых операций по защите Отечества, а 
также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период 
гражданской войны или период Великой Отечественной войны на временно 
оккупированных территориях СССР;

б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, проходившие в период Великой Отечественной войны службу в 
городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения 
пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских 
частей действующей армии;

в) лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних 
дел, органов государственной безопасности, занимавшие в период Великой 
Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах и учрежде-
ниях, входивших в состав действующей армии, либо находившиеся в указанный 
период в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для 
назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих 
воинских частей действующей армии;

г) сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой Оте-
чественной войны специальные задания в воинских частях, входивших в состав 
действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств;

д) работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, 
переведенные в период Великой Отечественной войны на положение лиц, 
состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии 
и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных 
зон действующих флотов, а также работники учреждений и организаций (в том 
числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты цен-

тральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры Цен-
тральной студии документальных фильмов (кинохроники), командированные в 
период Великой Отечественной войны в действующую армию;

е) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов 
и отрядов защиты народа, принимавшие участие в боевых операциях по борьбе 
с десантами противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, 
входившими в состав действующей армии, в период Великой Отечественной 
войны, а также принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации на-
ционалистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, 
Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лица, 
принимавшие участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, 
не входивших в состав действующего флота, в период Великой Отечественной 
войны, а также привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами 
местной власти к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов 
и военной техники в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года;

ж) лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Герма-
нии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других 
антифашистских формирований в период Великой Отечественной войны на 
территориях других государств;

з) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие 
военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, 
не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные 
орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

и) лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с дет-
ства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями 
в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

2) лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах ты-
ловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей 
судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств;

3) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 

не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий
К инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий 

относятся:
(в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах»)
1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие 

военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно 
находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии, партизаны, члены подпольных организаций, действовав-
ших в период гражданской войны или период Великой Отечественной войны на 
временно оккупированных территориях СССР, рабочие и служащие, работавшие 
в районах боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных в период гражданской войны или период 
Великой Отечественной войны в районах боевых действий, и приравненные по 
пенсионному обеспечению к военнослужащим воинских частей, входивших в 
состав действующей армии;

2) военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении 
обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых действий в перио-
ды, указанные в Федеральном законе от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

3) лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы и органов государственной безопасности, ставшие ин-
валидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 
при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

4) военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный 
состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, ставшие 
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, получен-
ных при выполнении боевых заданий в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 
1951 года, а также при разминировании территорий и объектов на территории 
СССР и территориях других государств, включая операции по боевому трале-
нию в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года согласно решениям 
Правительства СССР;

5) лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами 
местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию 
территорий и объектов в период с 22 июня 1941 года по декабрь 1951 года и 
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в 
указанный период;

6) лица, обслуживавшие действующие воинские части Вооруженных Сил 
СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях 
других государств, и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных в период ведения в этих государствах боевых 
действий.

Приложение № 2
к Порядку оформления бесплатного проезда на автомобильном 

транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
городском и пригородном сообщении на территории Камешковского 

района ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 

Перечень документов, подтверждающих льготный статус ветерана или инва-
лида Великой Отечественной войны:

- удостоверение инвалида Отечественной войны, выданного в соответствии 
с Постановлением Совета Министров СССР от 23 февраля 1981 года № 209 
инвалидам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в статье 4 
Федерального закона «О ветеранах»;

- удостоверение участника войны, выданного в соответствии с Постановлени-
ем ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1987 года № 907 участни кам 
Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а», «б», «г», 
«ж» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»;

- удостоверение о праве на льготы, выданного в соответствии с Постановле-
нием ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 27 февраля 1981 года № 220 участни-
кам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанным в подпункте «в», «д» 
подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»;

- удостоверение участника войны, выданного в соответствии с Постановлени-
ем ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1978 года № 907, удостовере-
ние о праве на льготы, выданного в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 27 февраля 1981 года № 220 участникам Великой Оте-
чественной войны из числа лиц, указанных в подпункте «е» подпункта 1 пункта 1 
статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»;

- удостоверение о праве на льготы, выданного в соответствии с Постановле-
нием Совета Министров СССР от 12 мая 1988 года № 621 участникам Великой Оте-
чественной войны из числа лиц, указанных в подпункте «з» подпункта 1 пункта 1 
статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»;

- удостоверение о праве на льготы, выданного в соответствии с Постановле-
нием ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 мая 1985 года № 416 участникам Ве-
ликой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте «и» под пункта 
1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»;

- удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, выданного в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 октя-
бря 1999 года № 1122 участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, 
указан ных в подпункте 1 пункта 1 статье 2 Федерального закона «О ветеранах», 
ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указан ных в подпунктах 
2 - 4 пункта 1 статье 2 Федерального закона «О ветеранах».


