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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования
город Камешково Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.06.2019 № 212

О внесении изменений и дополнений в
решение Совета народных депутатов

города Камешково от 20.12.2018 № 177 
«О бюджете муниципального образования

города Камешково на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (в редакции от

18.04.2019 № 194)
 В связи с уточнением объема доходов и расходов бюджета муниципального образо-

вания город Камешково Совет народных депутатов города Камешково
р е ш и л :
 1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов города 

Камешково от 20.12.2018 № 177 «О бюджете муниципального образования города Ка-
мешково на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 18.04.2019 
№ 194):

 1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

города Камешково (далее – бюджет города) на 2019 год:
 1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 128170,9 тыс. 

рублей;
 1.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 129655,9 тыс. рублей;
 1.3. дефицит бюджета города в сумме 1485,0 тыс. рублей;
 1.4. верхний предел муниципального долга города на 1 января 2019 года равным 

13175,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
города, равным нулю».

 1.2. Приложения 2, 3, 4, 5 в редакции решения Совета народных депутатов города 
Камешково от 18.04.2019 № 194 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 
3, 4 к настоящему решению.

 1.3. Приложение 8 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 5 
к настоящему решению.

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

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ
 Приложение 1

 к решению Совета народных депутатов
 города Камешково

 от 27.06.2019 № 212

Доходы бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс.руб.

Код бюджет-
ной классифи-
кации РФ

Наименование вида дохода 2019 2020 2021

Д О Х О Д Ы 
000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 21130 20775 21398

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 21130 20775 21398

000 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

20960 20590 21205

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

80 85 88

000 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

90 100 105

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2464,5 2538,8 2640,3

000 1 03 02230 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

893,7 965,7 1004,3

000 1 03 02240 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

6,3 6,6 6,9

000 1 03 02250 
01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

1730,7 1733,7 1803

0 0 0  1  0 3 
0226001 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местным бюджетом с 
учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

-166,2 -167,2 -173,9

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15940 16180 16440

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 1890 2080 2290

000 1 06 01030 
13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений

1890 2080 2290

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 14050 14100 14150

000 1 06 06033 
13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
поселений

9350 9400 9450

000 1 06 06043 
13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских поселений

4700 4700 4700

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

3098,00 3140,00 3090,00

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла-
ты за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, также иму-
щества государственных и мунципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1848,0 1940,0 1940,0

000 1 11 05013 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

1848,0 1940,0 1940,0

000 1 11 09040 
00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

1250,0 1200,0 1150,0

000 1 11 09045 
13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1250,0 1200,0 1150,0

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

2008,0 1408,0 1408,0

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением земельных участков автоном-
ных учреждений)

2008,0 1408,0 1408,0

000 1 14 06013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений

1800,0 1200,0 1200,0

000 1 14 06313 
13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений

208,0 208,0 208,0

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 106,0 106,0 106,0

000 1 16 51040 
02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений

55,0 55,0 55,0

000 1 16 90050 
13 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты поселений

51,0 51,0 51,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 44746,5 44147,8 45082,3
000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 83424,4 10112,0 9274,0

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

83432,7 10112,0 9274,0

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

8535,0 10112,0 9274,0

000 2 02 15001 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

8535,0 10112,0 9274,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

52934,7 0,0 0,0

000 2 02 25555 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на реали-
зацию программ формирования современной город-
ской среды

5284,8 0,0 0,0

000 2 02 29999 
13 7158 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
(Субсидия по строительству, реконстуркции и модер-
низации систем (объектов) теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистке сточных вод)

5799,4 0,0 0,0

000 2 02 25527 
13 000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также на релаизацию мероприятий по поддерж-
ке молодежного предпринимательства в рамках госу-
дарственной программы Владимирской области «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства во Вла-
димирской области на 2014-2020 годы»

1240,8 0,0 0,0

000 2 02 25527 
13 000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также на релаизацию мероприятий по поддерж-
ке молодежного предпринимательства в рамках госу-
дарственной программы Владимирской области «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства во Вла-
димирской области на 2014-2020 годы»

5177,8 0,0 0,0

000 2 02 20302 
13 0000 150

Субсидия на обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда

362,8 0,0 0,0

000 2 02 20299 
13 0000 150

Субсидия на обеспечение устойчиовго сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ

23704,1 0,0 0,0

000 2 02 29999 
13 7246 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения)

11365,0 0,00 0,00

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 21963,0 0,0 0,0

000 2 02 45393 
13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в рамках реализации национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги»

20000,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 
13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений

1963,0 2355,6 1570,4

000 2 19 00000 
00 0000 000

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов

-8,3

000 2 19 60010 
13 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение прошлых лет из бюджета

-8,3

ВСЕГО ДОХОДОВ 128170,9 54259,8 54356,3

 Приложение 2
 к решению Совета народных депутатов

 города Камешково 
 от 27.06.2019 № 212

Ведомственная структура расходов
бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс.рублей
Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма на 

2019 год
Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация Камешковско-
го района

603 59 732,40 24 996,10 23 814,20

Общегосударственные во-
просы

603 01 1 518,00 1 468,00 1 171,00

Резервные фонды 603 01 11 100,00 100,00 100,00
Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной вла-
сти

603 01 11 99 100,00 100,00 100,00

Иные непрограммные рас-
ходы

603 01 11 99 9 100,00 100,00 100,00

Резервный фонд администра-
ции района по предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций 
(Иные бюджетные ассигно-
вания)

603 01 11 99 9 00 
21110

800 50,00 50,00 50,00

Резервный фонд администра-
ции района по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситу-
аций (Иные бюджетные ассиг-
нования)

603 01 11 99 9 00 
21120

800 50,00 50,00 50,00

Другие общегосударственные 
вопросы

603 01 13 1 418,00 1 368,00 1 071,00

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом»

603 01 13 03 300,00 300,00 0,00

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е 
«Управление муниципальным 
имуществом»

603 01 13 03 0 01 300,00 300,00 0,00

Выполнение кадастровых ра-
бот в отношении земельных 
участков, услуг по рыночной 
оценке земельных участков 
и прав на них, организация и 
проведение торгов (Закупка 
товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 01 13 03 0 01 
21850

200 300,00 300,00

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной вла-
сти

603 01 13 99 1 118,00 1 068,00 1 071,00

Иные непрограммные рас-
ходы

603 01 13 99 9 1 118,00 1 068,00 1 071,00

Расходы на проведение памят-
ных дат России, а также иных 
мероприятий районного и го-
родского значения (Закупка 
товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 01 13 99 9 00 
20600

200 363,00 313,00 316,00

Расходы на подписку на перио-
дические издания средств мас-
совой информации отдельным 
категориям граждан города 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

603 01 13 99 9 00 
20610

200 130,00 130,00 130,00

Выполнение других обяза-
тельств государства (Иные 
бюджетные ассигнования)

603 01 13 99 9 00 
21170

800 4,70 4,70 4,70

Межбюджетные трансферты 
из бюджета города бюдже-
ту муниципального района на 
осуществление части полно-
мочий по резервированию зе-
мель и изъятию земельных 
участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального 
земельного контроля в грани-
цах поселения (Межбюджет-
ные трансферты)

603 01 13 99 9 00 
80050

500 620,30 620,30 620,30

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

603 03 45,00 100,00 100,00

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
ратера, гражданская оборона

603 03 09 45,00 100,00 100,00

Муниципальная программа 
«Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций, реализация мер 
пожарной безопасности»

603 03 09 08 45,00 100,00 100,00

Основное мероприятие «Раз-
витие гражданской обороны, 
защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций»

603 03 09 08 0 04 45,00 100,00 100,00

С о з д а н и е  м а т е р и а л ь н о -
технического резерва ГО и ЧС 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

603 03 09 08 0 04 
20710

200 45,00 100,00 100,00

Основное мероприятие «Обе-
спечение безопасности на во-
дных объектах»

603 03 09 08 0 05 0,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение без-
опасности людей на водных 
объектах (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

603 03 09 08 0 05 
20110

200

Основное мероприятие «Со-
вершенствование пожарной 
безопасности»

603 03 09 08 0 06 0,00 0,00 0,00

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

603 03 09 08 0 06 
20120

200

Национальная экономика 603 04 7 153,60 740,00 750,00

Транспорт 603 04 08 385,00 385,00 385,00
Муниципальная программа 
«Создание условий для пре-
доставления транспортных 
услуг населению и организа-
ция транспортного обслужи-
вания автомобильным транс-
портом по муниципальным 
маршрутам регулярных пере-
возок в городском и приго-
родном сообщении на терри-
тории города Камешково и Ка-
мешковского района на 2018-
2020 годы» 

603 04 08 11 385,00 385,00 0,00

Основное мероприятие «Пре-
доставление субсидий юриди-
ческим лицам (за исключени-
ем субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям в це-
лях возмещения части затрат 
на выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регу-
лярных перевозок пассажиров 
и багажа по регулируемым та-
рифам автомобильным транс-
портом по муниципальным 
маршрутам в городском сооб-
щении на территории города 
Камешково»

603 04 08 11 0 04 385,00 385,00 0,00
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Субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субси-
дий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным пред-
принимателям в целях возме-
щения части затрат на выпол-
нение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа 
по регулируемым тарифам ав-
томобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в 
городском сообщении на тер-
ритории города Камешково 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

603 04 08 11 0 04 
60160

200 385,00 385,00

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной вла-
сти

603 04 08 99 385,00

Иные непрограммные рас-
ходы

603 04 08 99 9 385,00

Субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субси-
дий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным пред-
принимателям в целях возме-
щения части затрат на выпол-
нение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа 
по регулируемым тарифам ав-
томобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в 
городском сообщении на тер-
ритории города Камешково 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

603 04 08 99 9 00 
60160

200 385,00

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

603 04 12 6 768,60 355,00 365,00

Муниципальная программа 
«Комплексная поддержка ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном об-
разовании город Камешково»

603 04 12 06 6 768,60 355,00 365,00

Основное мероприятие «Ока-
зание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства». Ока-
зание финансовой поддержки 
по предоставлению грантов и
 субсидированию по догово-
рам лизинга

603 04 12 06 0 01 1 340,80 200,00 200,00

Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связан-
ных с уплатой лизинговых пла-
тежей и (или) первого взноса 
(аванса) по договору (догово-
рам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой орга-
низацией в целях создания и 
(или) развития либо модерни-
зации производства товаров 
(работ, услуг) (Иные бюджет-
ные ассигнования)

603 04 12 06 0 01 
S5270

800 100,00 200,00 200,00

Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связан-
ных с уплатой лизинговых пла-
тежей и (или) первого взноса 
(аванса) по договору (догово-
рам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой орга-
низацией в целях создания и 
(или) развития либо модерни-
зации производства товаров 
(работ, услуг) за счет межбюд-
жетных трансфертов (Иные 
бюджетные ассигнования)

603 04 12 06 0 01 
75270

800 1 240,80 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ока-
зание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства». Оказа-
ние финансовой поддержки по 
модернизации производства

603 04 12 06 0 11 100,00 155,00 165,00

Субсидирование части затрат 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, свя-
занных с приобретением обо-
рудования в целях создания и 
(или) развития, и (или) модер-
низации производства това-
ров (работ, услуг) (Иные бюд-
жетные ассигнования)

603 04 12 06 0 11 
S5270

800 100,00 155,00 165,00

Основное мероприятие «Ока-
зание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства». Ока-
зание финансовой поддержки 
социально-значимым видам 
деятельности

603 04 12 06 0 I5 5 327,80 0,0 0,0

Поддержка и развитие субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства, занимаю-
щихся социально-значимыми 
видами деятельности за счет 
межбюджетных трансфертов 
(Иные бюджетные ассигно-
вания)

603 04 12 06 0 I5 
55270

800 5 177,80 0,0 0,0

Поддержка и развитие субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства, занимаю-
щихся социально-значимыми 
видами деятельности (Иные 
бюджетные ассигнования)

603 04 12 06 0 I5 
55270

800 150,00 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

603 05 34 338,50 7 130,30 6 206,50

Жилищное хозяйство 603 05 01 26 951,70 3 431,30 2 507,50
Муниципальная программа 
«Социальное жилье»

603 05 01 05 2 309,40 2 771,30 1 847,50

Основное мероприятие «Улуч-
шение жилищных условий 
граждан, признанных нуждаю-
щимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по догово-
рам социального найма»

603 05 01 05 0 01 2 309,40 2 771,30 1 847,50

Строительство социального 
жилья и приобретение жилых 
помещений для граждан, нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий (Капиталь-
ные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) 
собственности)

603 05 01 05 0 01 
40090

400 346,40 415,70 277,10

Расходы на строительство со-
циального жилья и приобре-
тение жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, за 
счет межбюджетных трансфер-
тов (Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

603 05 01 05 0 01 
70090

400 1 963,00 2 355,60 1 570,40

Муниципальная програм-
м а  « П е р е с е л е н и е  г р а ж -
д а н  г о р о д а  К а м е ш к о в о
из аварийного жилищного 
фонда в 2018-2022 годах»

603 05 01 12 24 187,80 0,00 0,00

Основное мероприятие «Пере-
селение граждан из аварийно-
го жилищного фонда»

603 05 01 12 0 F3 24 187,80 0,00

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств областного бюд-
жета (Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

603 05 01 12 0 F3 
09602

400 362,80 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств государственной 
корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 
(Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности)

603 05 01 12 0 F3 
09502

400 23 704,10 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюдже-
та (Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

603 05 01 12 0 F3 
09602

400 120,90

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной вла-
сти

603 05 01 99 454,50 660,00 660,00

Иные непрограммные рас-
ходы

603 05 01 99 9 454,50 660,00 660,00

Расходы на оплату взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирно-
го дома за жилые помещения 
в муниципальном жилищном 
фонде (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

603 05 01 99 9 00 
21700

200 454,50 660,00 660,00

Коммунальное хозяйство 603 05 02 250,00 100,00 100,00
Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной вла-
сти

603 05 02 99 250,00 100,00 100,00

Иные непрограммные рас-
ходы

603 05 02 99 9 250,00 100,00 100,00

Расходы на содержание неза-
селенных жилых помещений в 
муниципальном жилом фонде 
в части оплаты коммунальных 
услуг (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

603 05 02 99 9 00 
20720

200 100,00 100,00 100,00

Взнос в уставной капитал ООО 
«Межмуниципальное пред-
приятие «Альтернатива» (Ка-
питальные вложения в объек-
ты государственной (муници-
пальной) собственности)

603 05 02 9 9 9  0 0 
60151

400 150,00 0,00 0,00

Благоустройство 603 05 03 7 136,80 3 599,00 3 599,00
Муниципальная программа 
«Содержание и благоустрой-
ство территории муниципаль-
ного образования город Ка-
мешково»

603 05 03 04 3 040,40 3 040,40 3 040,40

Основное мероприятие «Ор-
ганизация уличного освеще-
ния города»

603 05 03 04 0 01 3 040,40 3 040,40 3 040,40

Организация уличного осве-
щения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

603 05 03 04 0 01 
23720

200 3 040,40 3 040,40 3 040,40

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной вла-
сти

603 05 03 99 65,50 10,00 10,00

Иные непрограммные рас-
ходы

603 05 03 99 9 65,50 10,00 10,00

Расходы на прочие меропри-
ятия по благоустройству (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

603 05 03 99 9 00 
20820

200 65,50 10,00 10,00

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на террито-
рии муниципального образо-
вания город Камешково»

603 05 03 09 4 030,90 548,60 548,60

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство дворовых тер-
риторий многоквартирных 
домов»

603 05 03 09 0 F2 4 030,90 548,60 548,60

Расходы на реализацию про-
граммы формирования совре-
менной городской среды по 
благоустройству в рамках фе-
дерального проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» (Иные бюджетные 
ассигнования)

603 05 03 09 0 F2 
55550

800 3 357,80

Расходы на реализацию про-
граммы формирования совре-
менной городской среды по 
благоустройству в рамках фе-
дерального проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» (Иные бюджетные 
ассигнования)

603 05 03 09 0 F2 
55550

800 68,50

Расходы на реализацию про-
граммы формирования совре-
менной городской среды по 
благоустройству в рамках фе-
дерального проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» (Иные бюджетные 
ассигнования)

603 05 03 09 0 F2 
55550

800 604,60 548,60 548,60

Культура, кинематография 603 08 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Культура 603 08 01 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной вла-
сти

603 08 01 99 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Иные непрограммные рас-
ходы

603 08 01 99 9 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Межбюджетные трансферты 
из бюджета города бюдже-
ту муниципального района на 
осуществление части полно-
мочий по созданию условий 
для организации досуга и обе-
спечения жителей поселения 
услугами организации куль-
туры (Межбюджетные транс-
ферты)

603 08 01 99 9 00 
80010

500 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Социальная политика 603 10 2 312,70 1 245,00 1 277,00
Пенсионное обеспечение 603 10 01 410,00 430,00 452,00
Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной вла-
сти

603 10 01 99 410,00 430,00 452,00

Иные непрограммные рас-
ходы

603 10 01 99 9 410,00 430,00 452,00

Пенсия за выслугу лет муници-
пальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

603 10 01 99 9 00 
20950

300 410,00 430,00 452,00

Социальное обеспечение на-
селения

603 10 03 1 902,70 815,00 825,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населе-
ния Камешковского района»

603 10 03 13 97,70

Основное мероприятие «Воз-
мещение многодетным семьям 
расходов, связанных с оплатой 
за присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газо-
распределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение 
Владимир»

603 10 03 13 0 01 97,70

Возмещение многодетным се-
мьям расходов, связанных с 
оплатой за присоединение га-
зоиспользующего оборудо-
вания к газораспределитель-
ным сетям АО «Газпром газора-
спределение Владимир» (Со-
циальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

603 10 03 13 0 01 
10030

300 97,70

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной вла-
сти

603 10 03 99 1 805,00 815,00 825,00

Иные непрограммные рас-
ходы

603 10 03 99 9 1 805,00 815,00 825,00

Расходы на  реализацию 
мер социальной поддерж-
ки лиц, удостоенных зва-
ния «Почетный гражданин 
города»(Социальное обеспе-
чение и иные выплаты насе-
лению)

603 10 03 99 9 00 
10010

300 190,00 200,00 210,00

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан города (Со-
циальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

603 10 03 99 9 00 
10020

300 1 515,00 515,00 515,00

Ежемесячная денежная ком-
пенсация за наем (поднаем) 
жилых помещений гражданам, 
чье жилье признано в установ-
ленном порядке аварийным 
или непригодным для прожи-
вания (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты насе-
лению)

603 10 03 99 9 00 
21910

300 100,00 100,00 100,00

Физическая культура и спорт 603 11 3 250,00 3 200,00 3 200,00
Физическая культура 603 11 01 3 250,00 3 200,00 3 200,00
Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной вла-
сти

603 11 01 99 3 250,00 3 200,00 3 200,00

Иные непрограммные рас-
ходы

603 11 01 99 9 3 250,00 3 200,00 3 200,00

Межбюджетные трансферты 
из бюджета города бюдже-
ту муниципального района на 
осуществление части полно-
мочий на обеспечение усло-
вий для развития на террито-
рии поселения физической 
культуры, школьного спорта 
и массового спорта (Межбюд-
жетные трансферты)

603 11 01 99 9 00 
80020

500 3 250,00 3 200,00 3 200,00

Средства массовой инфор-
мации

603 12 100,00 100,00 100,00

Периодическая печать и из-
дательства

603 12 02 100,00 100,00 100,00

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной вла-
сти

603 12 02 99 100,00 100,00 100,00

Иные непрограммные рас-
ходы

603 12 02 99 9 100,00 100,00 100,00

Обеспечение оказания услуг 
по размещению в печатных из-
даниях информационных ма-
териалов о деятельности орга-
нов местного самоуправления 
города (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

603 12 02 99 9 00 
21140

200 100,00 100,00 100,00

Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга

603 13 14,60 12,80 9,70

Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

603 13 01 14,60 12,80 9,70

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной вла-
сти

603 13 01 99 14,60 12,80 9,70

Иные непрограммные рас-
ходы

603 13 01 99 9 14,60 12,80 9,70

Процентные платежи по муни-
ципальному долгу города (Об-
служивание государственного 
(муниципального) долга)

603 13 01 99 9 00 
21090

700 14,60 12,80 9,70

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» города Камешково

603 69 923,50 28 519,30 27 462,50

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

603 03 205,00 150,00 150,00

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
ратера, гражданская оборона

603 03 09 205,00 150,00 150,00

Муниципальная программа 
«Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций, реализация мер 
пожарной безопасности»

603 03 09 08 205,00 150,00 150,00

Основное мероприятие «Раз-
витие гражданской обороны, 
защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций»

603 03 09 08 0 04 0,00 0,00 0,00

С о з д а н и е  м а т е р и а л ь н о -
технического резерва ГО и ЧС 
(Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели)

603 03 09 08 0 04 
20710

600

Основное мероприятие «Обе-
спечение безопасности на во-
дных объектах»

603 03 09 08 0 05 50,00 50,00 50,00

Расходы на обеспечение без-
опасности людей на водных 
объектах (Субсидии бюджет-
ным учреждениям на иные 
цели)

603 03 09 08 0 05 
20110

600 50,00 50,00 50,00

Основное мероприятие «Со-
вершенствование пожарной 
безопасности»

603 03 09 08 0 06 155,00 100,00 100,00

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности (Суб-
сидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели)

603 03 09 08 0 06 
20120

600 155,00 100,00 100,00

Национальная экономика 603 04 35 032,90 2 538,80 2 640,30
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

603 04 09 35 032,90 2 538,80 2 640,30

Муниципальная программа 
«Дорожное хозяйство города 
Камешково»

603 04 09 01 35 032,90 2 538,80 2 640,30

Основное мероприятие «Осу-
ществление дорожной дея-
тельности по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог горо-
да и искусственных сооруже-
ний на них»

603 04 09 01 0 02 35 032,90 2 538,80 2 640,30



5 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 33ЗНАМЯЗНАМЯ

Продолжение. Начало на 1-2-й стр.

Окончание на 4-й стр.

МО г. КАМЕШКОВО

Расходы на капитальный, ре-
монт и содержание автомо-
бильных дорог города и искус-
ственных сооружений на них 
(Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспе-
чение государственного (му-
ниципального) задания на ока-
зание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполне-
ние работ)

603 04 09 01 0 02 
20190

600 3 667,90 2 538,80 2 640,30

Расходы на капитальный, ре-
монт и содержание автомо-
бильных дорог города и искус-
ственных сооружений на них 
(Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспе-
чение государственного (му-
ниципального) задания на ока-
зание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполне-
ние работ)

603 04 09 01 0 02 
72460

600 11 365,00

Расходы на капитальный, ре-
монт и содержание автомо-
бильных дорог города и искус-
ственных сооружений на них 
(Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспе-
чение государственного (му-
ниципального) задания на ока-
зание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполне-
ние работ)

603 04 09 01 0 R1 
53930

600 20 000,00

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

603 05 34 685,60 25 830,50 24 672,20

Жилищное хозяйство 603 05 01 570,90 600,00 600,00
Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной вла-
сти

603 05 01 99 570,90 600,00 600,00

Иные непрограммные рас-
ходы

603 05 01 99 9 570,90 600,00 600,00

Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда 
(Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспе-
чение государственного (му-
ниципального) задания на ока-
зание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполне-
ние работ)

603 05 01 99 9 00 
22300

600 570,90 600,00 600,00

Коммунальное хозяйство 603 05 02 8 283,50 762,00 775,00
Муниципальная программа 
«Модернизация систем водо-
снабжения и водотведения в 
городе Камешково на 2016-
2020 годы»

603 05 02 14 7 786,00

Основное мероприятие «Мо-
денизация канализационных 
коллекторов в г. Камешково»

603 05 02 14 0 01 6 822,80

Расходы на модернизацию 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры за счет средств 
областного бюджета (Субси-
дии на осуществление капи-
тальных вложений в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственно-
сти бюджетным учреждениям) 

603 05 02 14 0 01 
71580

400 5 799,40

Расходы на модернизацию 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры за счет средств 
местного бюджета (Субсидии 
на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты ка-
питального строительства му-
ниципальной собственности 
бюджетным учреждениям) 

603 05 02 14 0 01 
22571

400 1 023,40

Основное мероприятие «Из-
готовление проектно-сметной 
документации по объекту «Са-
мотечная канализация по ул. 
Дорофеичева и ул. Герцена в г. 
Камешково»

603 05 02 14 0 02 963,20

Р а с х о д ы  н а  р а з р а б о т к у 
проектно-сметной документа-
ции по объектам коммуналь-
ной инфраструктуры за счет 
средств местного бюджета 
(Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспе-
чение государственного (му-
ниципального) задания на ока-
зание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполне-
ние работ)

603 05 02 14 0 02 
22572

600 963,20

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной вла-
сти

603 05 02 99 497,50 762,00 775,00

Иные непрограммные рас-
ходы

603 05 02 99 9 497,50 762,00 775,00

 Расходы на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ре-
монт и ремнот объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
(Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели)

603 05 02 99 9 00 
22570

600 247,50 500,00 500,00

Техническое обслуживание 
станций водоподготовки (Суб-
сидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели)

603 05 02 99 9 00 
23410

600 250,00 262,00 275,00

Благоустройство 603 05 03 8 380,60 4 347,80 4 447,80
Муниципальная программа 
«Содержание и благоустрой-
ство территории муниципаль-
ного образования город Ка-
мешково»

603 05 03 04 3 400,00 3 100,00 3 200,00

Основное мероприятие «Ор-
ганизация уличного освеще-
ния города»

603 05 03 04 0 01 2 200,00 2 300,00 2 400,00

Расходы на уличное освеще-
ние (Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг

603 05 03 04 0 01 
23720

600 2 200,00 2 300,00 2 400,00

Основное мероприятие «Убор-
ка и содержание территории 
города

603 05 03 04 0 04 1 200,00 800,00 800,00

Расходы на прочие меропри-
ятия по благоустройству (Суб-
сидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспе-
чение государственного (му-
ниципального) задания на ока-
зание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполне-
ние работ)

603 05 03 04 0 04 
20820

600 1 200,00 800,00 800,00

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на террито-
рии муниципального образо-
вания город Камешково»

603 05 03 09 2 186,50 1 247,80 1 247,80

 Приложение 3
 к решению Совета народных депутатов

 города Камешково 
 от 27.06.2019 № 212

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)
Наименование Рз ПР Сумма

2019 год 2020 
год

2021 год

Итого 129 655,9 53 515,4 51 276,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 518,0 1 468,0 1 171,0
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 418,0 1 368,0 1 071,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 250,0 250,0 250,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
харатера, гражданская оборона

03 09 250,0 250,0 250,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 42 186,5 3 278,8 3 390,3
Транспорт 04 08 385,0 385,0 385,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 35 032,9 2 538,8 2 640,3
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 6 768,6 355,0 365,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 69 024,1 32 960,8 30 878,7
Жилищное хозяйство 05 01 27 522,6 4 031,3 3 107,5
Коммунальное хозяйство 05 02 8533,5 862,0 875,0
Благоустройство 05 03 15517,4 7 946,8 8 046,8
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 17450,6 20 120,7 18 849,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0,0 11 000,0 11 000,0
Культура 08 01 11000 11 000,0 11 000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2 312,7 1 245,0 1 277,0
Пенсионное обеспечение 10 01 410 430,0 452,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1902,7 815,0 825,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 0,0 3 200,0 3 200,0
Физическая культура 11 01 3250 3 200,0 3 200,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 0,0 100,0 100,0
Периодическая печать и издательства 12 02 100 100,0 100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 0,0 12,8 9,7

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 01 14,6 12,8 9,7

 Приложение 4
 к решению Совета народных депутатов

 города Камешково 
 от 27.06.2019 № 212

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам города и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-

дов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на 2019 год
 и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

2019 год 2020 
год

2021 
год

Итого 129 655,9 53 515,4 51 276,7
Муниципальная программа «Дорож-
ное хозяйство города Камешково»

01 35 032,9 2538,8 2640,3

Основное мероприятие «Осущест-
вление дорожной деятельности по 
капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог 
города и искусственных сооруже-
ний на них»

01 0 02 35 032,9 2 538,8 2 640,3

Расходы на капитальный, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
города и искусственных сооружений 
на них (Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

01 0 02 
20190

600 04 09 3 667,9 2538,8 2 640,30

Расходы на капитальный, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
города и искусственных сооружений 
на них (Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

01 0 R1 
53930

600 04 09 20 000,0

Расходы на капитальный, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
города и искусственных сооружений 
на них (Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

01 0 02 
72460

600 04 09 11 365,0

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом»

03 300,0 300,0 0,0

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным имуществом»

03 0 01 300,0 300,0 0,0

Выполнение кадастровых работ в от-
ношении земельных участков, услуг 
по рыночной оценке земельных 
участков и прав на них, организация 
и проведение торгов (Закупка това-
ров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 0 01 
21850

200 01 13 300,0 300,0

Муниципальная программа «Содер-
жание и благоустройство территории 
муниципального образования город 
Камешково»

04 6 440,4 6 140,4 6 240,4

Основное мероприятие «Организа-
ция уличного освещения города»

04 0 01 5 240,4 5 340,4 5 440,4

Расходы на уличное освещение (Суб-
сидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципльного) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг))

04 0 01 
23720

600 05 03 2 200,0 2 300,0 2 400,0

Расходы на уличное освещение (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 
23720

200 05 03 3 040,4 3040,4 3 040,40

Основное мероприятие «Уборка и со-
держание территории города

04 0 04 1 200,0 800,0 800,0

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству (Субсидии бюджет-
ным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

04 0 04 
20820

600 05 03 1 200,0 800,0 800,00

Муниципальная программа «Соци-
альное жилье»

05 2 309,4 2 771,3 1 847,5

Основное мероприятие «Улучшение 
жилищных условий граждан, при-
знанных нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма»

05 0 01 2 309,4 2 771,3 1 847,5

Строительство социального жилья 
и приобретение жилых помещений 
для граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 0 01 
40090

400 05 01 346,4 415,7 277,10

Расходы на строительство социально-
го жилья и приобретение жилых по-
мещений для граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, 
за счет межбюджетных трансфертов 
(Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 0 01 
70090

400 05 01 1 963,0 2355,6 1 570,40

Муниципальная программ «Пересе-
ление граждан города Камешково из 
аварийного жилищного фонда в 2018-
2022 годах»

12 24 187,8

Основное мероприятие «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищ-
ного фонда»

12 0 F3 24 187,8

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств об-
ластного бюджета (Капитальные вло-
жения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

12 0 F3 
09602

400 05 01 362,8

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств госу-
дарственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию ЖКХ (Ка-
питальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности)

12 0 F3 
09502

400 05 01 23 704,1

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств мест-
ного бюджета (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

12 0 F3 
09602

400 05 01 120,9

Муниципальная программа «Ком-
плексная поддержка малого и сред-
него предпринимательства в муни-
ципальном образовании город Ка-
мешково»

06 6 768,6 355,0 365,0

Основное мероприятие «Оказание 
финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства». Оказание финансовой под-
держки по предоставлению гран-
тов и субсидированию по догово-
рам лизинга

06 0 01 1 340,8 200,0 200,0

Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой ли-
зинговых платежей и (или) перво-
го взноса (аванса) по договору (дого-
ворам) лизинга, заключенному с рос-
сийской лизинговой организацией в 
целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг) (Иные бюджетные ас-
сигнования)

06 0 01 
S5270

800 04 12 100,0 200,0 200,00

Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой ли-
зинговых платежей и (или) перво-
го взноса (аванса) по договору (дого-
ворам) лизинга, заключенному с рос-
сийской лизинговой организацией в 
целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг) (Иные бюджетные ас-
сигнования)

06 0 01 
75270

800 04 12 1 240,8

Основное мероприятие «Оказание 
финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства». Оказание финансовой под-
держки по модернизации произ-
водства

06 0 11 100,0 155,0 165,00

Субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с приобретени-
ем оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 
(Иные бюджетные ассигнования)

06 0 11 
S5270

800 04 12 100,0 155,0 165,0

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство наиболее посе-
щаемых муниципальных тер-
риторий общего пользования 
населенного пункта»

603 05 03 09 0 F2 2 186,50 1 247,80 1 247,80

Расходы на реализацию про-
граммы формирования совре-
менной городской среды по 
благоустройству в рамках фе-
дерального проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям на иные 
цели)

603 05 03 09 0 02 
L5550

600 1 821,30

Расходы на реализацию про-
граммы формирования совре-
менной городской среды по 
благоустройству в рамках фе-
дерального проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям на иные 
цели)

603 05 03 09 0 02 
L5550

600 37,20

Расходы на реализацию про-
граммы формирования совре-
менной городской среды по 
благоустройству в рамках фе-
дерального проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям на иные 
цели)

603 05 03 09 0 02 
L5550

600 328,00 1 247,80 1 247,80

Иные непрограммные рас-
ходы органов исполнитель-
ной власти

603 05 03 99 2 794,10

Иные непрограммные рас-
ходы

603 05 03 99 9 2 794,10

Расходы на благоустройство 
территорий муниципального 
образования за счет средств 
местного бюджета (Субсидия 
бюджетным учреждениям на 
иные цели)

603 05 03 99 9 00 
21551

600 105,30

Расходы на благоустройство 
территорий муниципального 
образования за счет межбю-
жетныех трансфертов (Субси-
дия бюджетным учреждениям 
на иные цели)

603 05 03 99 9 00 
71550

600 2 000,00

Выполнение других обяза-
тельств государства (Субсидия 
бюджетным учреждениям на 
иные цели)

603 05 03 99 9 00 
21170

600 475,60

Расходы на прочие мероприя-
тия по благоустройству (Субси-
дия бюджетным учреждениям 
на иные цели)

603 05 03 99 9 00 
22670

600 213,20

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

603 05 05 17 450,60 20 120,70 18 849,40

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной вла-
сти

603 05 05 99 17 450,60 20 120,70 18 849,40

Иные непрограммные рас-
ходы

603 05 05 99 9 17 450,60 20 120,70 18 849,40

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципального учреждения 
(Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспе-
чение государственного (му-
ниципального) задания на ока-
зание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполне-
ние работ)

603 05 05 99 9 00 
00590

600 17 450,60 20 120,70 18 849,40

Итого расходов 129 655,90 53 515,40 51 276,70
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Основное мероприятие «Оказание 
финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства». Оказание финансовой под-
держки социально-значимым видам 
деятельности

06 0 I5 5 327,8

Поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, занимающихся социально-
значимыми видами деятельности за 
счет межбюджетных трансфертов 
(Иные бюджетные ассигнования)

0 6  0  I 5 
55270

800 04 12 150,0

Поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, занимающихся социально-
значимыми видами деятельности за 
счет межбюджетных трансфертов 
(Иные бюджетные ассигнования)

0 6  0  I 5 
55270

800 04 12 5 177,8

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
«Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций, 
реализация мер пожарной безопас-
ности»

08 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие «Развитие 
гражданской обороны, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций»

08 0 04 45,0 100,0 100,0

Создание материально-технического 
резерва ГО и ЧС (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 0 04 
20710

200 03 09 45,0 100,0 100,00

Основное мероприятие «Обеспече-
ние безопасности на водных объ-
ектах»

08 0 05 50,0 50,0 50,0

Расходы на обеспечение безопасно-
сти людей на водных объектах (Субси-
дии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

08 0 05 
20110

600 03 09 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Совершен-
ствование пожарной безопасности»

08 0 06 155,0 100,0 100,0

Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности (Субсидии бюд-
жетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 0 06 
20120

600 03 09 155,0 100,0 100,00

Муниципальная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды на территории муниципально-
го образования город Камешково»

09 6 217,4 1 796,4 1 796,4

Основное мероприятие «Благоу-
стройство дворовых территорий 
многоквартирных домов»

09 0 F2 4 030,9 548,6 548,6

Расходы на реализацию программы 
формирования современной город-
ской среды по благоустройству в рам-
ках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» (Иные бюджетные ассигнования)

09 0 F2 
55550

800 05 03 3 357,8

Расходы на реализацию программы 
формирования современной город-
ской среды по благоустройству в рам-
ках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» (Иные бюджетные ассигнования)

09 0 F2 
55550

800 05 03 68,5

Расходы на реализацию программы 
формирования современной город-
ской среды по благоустройству в рам-
ках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» (Иные бюджетные ассигнования)

09 0 F2 
55550

800 05 03 604,6 548,6 548,60

Основное мероприятие «Благоу-
стройство наиболее посещаемых му-
ниципальных территорий общего 
пользования населенного пункта»

09 0 F2 2 186,5 1 247,8 1 247,8

Расходы на реализацию программы 
формирования современной город-
ской среды по благоустройству в рам-
ках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели)

09 0 F2 
55550

600 05 03 1 821,3

Расходы на реализацию программы 
формирования современной город-
ской среды по благоустройству в рам-
ках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели)

09 0 F2 
55550

600 05 03 37,2

Расходы на реализацию программы 
формирования современной город-
ской среды по благоустройству в рам-
ках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели)

09 0 F2 
55550

600 05 03 328,0 1 247,8 1 247,80

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслужи-
вания автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в городском и при-
городном сообщении на территории 
города Камешково и Камешковского 
района на 2018-2020 годы» 

11 385,0 385,0 0,0

Основное мероприятие «Предостав-
ление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям в целях 
возмещения части затрат на выпол-
нение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа по регулируемым тари-
фам автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в город-
ском сообщении на территории горо-
да Камешково»

11 0 04 385,0 385,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмеще-
ния части затрат на выполнение ра-
бот, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа по регулируемым тарифам авто-
мобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам в городском со-
общении на территории города Ка-
мешково (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 0 04 
60160

200 04 08 385,0 385,0

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем населения Камешковско-
го района»

13 97,7

 Приложение 
 к решению Совета народных депутатов

 города Камешково
 от 27.06.2019 № 212

Предоставление межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального образования Камешковский район на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма на 
2019 год

Сумма на
2020 год

Сумма на 
2021 год

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюд-
жету муниципального района на осуществление части 
полномочий по резервированию земель и изъятию зе-
мельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального земель-
ного контроля в границах поселения 

620,3 620,3 620,3

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюд-
жету муниципального района на осуществление ча-
сти полномочий по созданию условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организации культуры в соответствии с заключен-
ным соглашением

11000,0 11000,0 11000,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюд-
жету муниципального района на осуществление части 
полномочий на обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта в соответствии с заклю-
ченным соглашением

3250,0 3200,0 3200,0

Итого: 14870,3 14820,3 14820,3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Совет народных депутатов муниципального 

образования
 город Камешково Камешковского района

РЕШЕНИЕ
от 16.05.2019 № 199

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования город 

Камешково 
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 27 Устава города, Совет народных 
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района р е ш и л:

1.Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального об-
разования город Камешково:

 Статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2 Наименование и правовой статус города
1. В соответствии с Законом Владимирской области от 11 мая 2005 года № 51-

ОЗ «О наделении Камешковского района и вновь образованных муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципаль-
ных образований и установлении их границ» город Камешково является муници-
пальным образованием, которое наделено статусом городского поселения.

2. Настоящим Уставом определяется официальное наименование муници-
пального образования – город Камешково.

3. Термины «муниципальное образование город Камешково», «городское по-
селение», «город», «город Камешково», «город Камешково Камешковского райо-
на» и образованные на их основе словосочетания, применяемые в настоящем 
Уставе, имеют одинаковое значение.

 4. Административным центром городского поселения является город Ка-
мешково».

2.Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Камешко-
во и официального опубликования в районной газете «Знамя».

 Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

МО г. КАМЕШКОВО
Основное мероприятие «Возмеще-
ние многодетным семьям расходов, 
связанных с оплатой за присоеди-
нение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным се-
тям АО «Газпром газораспределение 
Владимир»

13 0 01 97,7

Возмещение многодетным семьям 
расходов, связанных с оплатой за 
присоединение газоиспользующе-
го оборудования к газораспредели-
тельным сетям АО «Газпром газора-
спределение Владимир» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

13 0 01 
10030

10 03 300 97,7

Муниципальная программа «Модер-
низациясистем водоснабжения и во-
доотведения в городе Камешково на 
2016-2020 годы»

14 7 786,0

Основное мероприятие «Модерниза-
ция канализационных коллекторов в 
г. Камешково»

14 0 01 6 822,8

Расход ына модернизацию объек-
тов коммунальной инфраструктуры 
за счет средств областного бюдже-
та (Субсидии на осуществление ка-
питальных вложений в объекты ка-
питального строительства муници-
пальной собственности бюджетным 
учреждениям)

14 0 01 
71580

05 02 400 5 799,4

Расход ына модернизацию объек-
тов коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств местного бюдже-
та (Субсидии на осуществление ка-
питальных вложений в объекты ка-
питального строительства муници-
пальной собственности бюджетным 
учреждениям)

14 0 01 
22571

05 02 400 1 023,4

Основное мероприятие «Изготовле-
ние проектно-сметной документации 
по объекту «Самотечная канализация 
по ул. Дорофеичева и ул. Герцена в г. 
Камешково»

14 0 02 963,2 0,0 0,0

Расходы на разработку проектно-
сметной документации по объектам 
коммунальной инфрастуктуры за счет 
средств местного бюджета (Субсидии 
бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

14 0 02 
22572

05 02 600 963,2

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

99 39 880,7 38 978,5 38 137,1

Иные непрограммные расходы 99 9 39 880,7 38 978,5 38 137,1
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципального 
учреждения (Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муници-
пального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

99 9 00 
00590

600 05 05 17 450,6 20 120,7 18 849,4

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмеще-
ния части затрат на выполнение ра-
бот, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа по регулируемым тарифа транс-
портом по муниципальным маршру-
там в городском сообщении на тер-
ритории города Камешково (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99 9 00 
60160

200 04 08 385,0

Расходы на реализацию мер соци-
альной поддержки лиц, удостоен-
ных звания «Почетный гражданин 
города»(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 9 00 
10010

300 10 03 190,0 200,0 210,0

Обеспечение мер социальной под-
держки отдельным категориям граж-
дан города (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

99 9 00 
10020

300 10 03 1 515,0 515,0 515,0

Расходы на проведение памятных 
дат России, а также иных мероприя-
тий районного и городского значе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
20600

200 01 13 363,0 313,0 316,0

Расходы на подписку на периодиче-
ские издания средств массовой ин-
формации отдельным категориям 
граждан города (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 9 00 
20610

200 01 13 130,0 130,0 130,0

Расходы на содержание незаселен-
ных жилых помещений в муниципаль-
ном жилом фонде в части оплаты ком-
мунальных услуг (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

99 9 00 
20720

200 05 02 100,0 100,0 100,0

Взнос в уставный капитал ООО «Меж-
муниципальное предприятие «Аль-
тернатива» (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

99 9 00 
60151

400 05 02 150,0

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 
20820

200 05 03 65,5 10,0 10,0

Расходы на благоустройство террито-
рий муниципального образования за 
счет средств местного бюджета (Суб-
сидия бюджетным учреждениям на 
иные цели)

99 9 00 
21551

600 05 03 105,3

Расходы на благоустройство террито-
рий муниципального образования за 
счет средств местного бюджета (Суб-
сидия бюджетным учреждениям на 
иные цели)

99 9 00 
71550

600 05 03 2000,0

Выполнение других обязательств го-
сударства (Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные цели)

99 9 00 
21170

600 05 03 475,6

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству (Субсидия бюджет-
ным учреждениям на иные цели)

99 9 00 
22670

600 05 03 213,2

Пенсия за выслугу лет муниципаль-
ным служащим и лицам, замещав-
шим муниципальные должности (Со-
циальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

99 9 00 
20950

300 10 01 410,0 430,0 452,0

Процентные платежи по муници-
пальному долгу города (Обслужива-
ние государственного (муниципаль-
ного) долга)

99 9 00 
21090 

700 13 01 14,6 12,8 9,7

Резервный фонд администрации рай-
она по предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 9 00 
21110

800 01 11 50,0 50,0 50,0

Резервный фонд администрации рай-
она по ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 9 00 
21120

800 01 11 50,0 50,0 50,0

Обеспечение оказания услуг по раз-
мещению в печатных изданиях ин-
формационных материалов о дея-
тельности органов местного самоу-
правления города (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 
21140

200 12 02 100,0 100,0 100,00

Выполнение других обязательств го-
сударства (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 9 00 
21170

800 01 13 4,7 4,7 4,7

Расходы на оплату взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома за жилые по-
мещения в муниципальном жилищ-
ном фонде (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

99 9 00 
21700

200 05 01 454,5 660,0 660,0

Ежемесячная денежная компенса-
ция за наем (поднаем) жилых поме-
щений гражданам, чье жилье призна-
но в установленном порядке аварий-
ным или непригодным для прожива-
ния (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

99 9 00 
21910

300 10 03 100,0 100,0 100,0

Капитальный ремонт муниципально-
го жилищного фонда (Субсидии бюд-
жетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

99 9 00 
22300

600 05 02 570,9 600,0 600,0

 Расходы на строительство, ре-
конструкцию и капитальный ре-
монт объектов коммунальной 
инфраструктуры(Субсидии бюджет-
ным учреждениям на иные цели)

99 9 00 
22570

600 05 02 247,5 500 500,00

Техническое обслуживание станций 
водоподготовки (Субсидии бюджет-
ным учреждениям на иные цели)

99 9 00 
23410

600 05 02 250,0 262,0 275,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части 
полномочий по созданию условий 
для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами ор-
ганизации культуры (Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 
80010

500 08 01 11 000,0 11 000,0 11 000,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части 
полномочий на обеспечение условий 
для развития на территории поселе-
ния физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта (Межбюд-
жетные трансферты)

99 9 00 
80020

500 11 01 3 250,0 3 200,0 3 200,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части 
полномочий по резервированию зе-
мель и изъятию земельных участков 
в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контроля в 
границах поселения (Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 
80050

500 11 01 620,3 620,3 620,3

Окончание. Начало на 1-3-й стр.
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
главы Камешковского района

от 02.07.2019 № 22
О назначении публичных слушаний по проекту

решения «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Камешковского района 

от 24.12.2018 № 482 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования Брызгаловское в новой редакции»

В соответствии со ст. 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ № «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Камешковского района, Положением об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования Камешковский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Камешковского района от 29.06.2018 № 423:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Камешковского района «О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов Камешковского района от 24.12.2018 № 482 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Брызгаловское в новой редакции» (далее - проект решения) 
по вопросу утверждения части III. «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
ТЕРРИТОРИИ» Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования Брызгаловское в новой редакции.

2. Разместить проект решения на официальном сайте администрации 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
admkam.ru.

3. Установить место, дату и время собраний участников публичных слу-
шаний по обсуждению проекта решения: администрация МО Брызгалов-
ское, расположенная по адресу: пос.им.К.Маркса, ул. Шоссейная, д. 18, 11 
сентября 2019 года, 15-00.

4. Определить организатором проведения публичных слушаний ко-
миссию по организации и проведению публичных слушаний, созданную 
постановлением администрации района от 04.12.2018 № 1545 (далее - орга-
низатор публичных слушаний).

5. Установить, что в течение всего периода размещения проекта ре-
шения на официальном сайте администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» экспозиция демонстрационных 
материалов осуществляется в администрации Камешковского района, рас-
положенной по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, 
д.10 (кабинет № 6). Экспозицию открыть через семь дней со дня оповещения 
жителей о начале публичных слушаний. Режим работы экспозиции: в рабо-
чие дни с 10-00 часов до 17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 
13-00.

6. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения - с 
05.07.2019 года по 10.09.2019 года.

7. Установить, что прием замечаний и предложений участников пу-
бличных слушаний по проекту решения осуществляется по адресу: г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 5,6, в рабочие дни с 10-00 часов до 
17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 13-00 в порядке, установ-
ленном пунктами 2-9 статьи 7 Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере 
градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания Камешковский район, утвержденным решением Совета народных 
депутатов Камешковского района от 29.06.2018 № 423.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
главу администрации Камешковского района А.З. Курганского.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования в 
районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Камешковского района.

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района 

Р Е Ш Е Н И Е
от _________ №______

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Камешковского района 

от 24.12.2018 № 482 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования Брызгаловское в новой редакции»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ка-
мешковского района, Совет народных депутатов Камешковского района  
решил:

1. Внести изменения решение Совета народных депутатов Камешковско-
го района от 24.12.2018 № 482 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Брызгаловское в новой редак-
ции», изложив «ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИИ» 
приложения к решению в новой редакции (прилагается)

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной 
газете «Знамя».

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

Полный текст проекта решения опубликован на официальном сайте 
администрации Камешковского района и МУ Камешковского района 
«Редакция гезеты «Знамя» http://znamja.com/inova_block_documentset/
document/270847/

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
главы Камешковского района

от 02.07.2019 № 21
О назначении публичных слушаний по проекту

решения «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Камешковского района 

от 24.12.2018 № 481 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального 

образования Второвское в новой редакции»
В соответствии со ст. 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ № «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Камешковского района, Положением об организации и про-
ведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования Камешковский район, утвержденным решением Совета на-
родных депутатов Камешковского района от 29.06.2018 № 423:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Камешковского района «О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов Камешковского района от 24.12.2018 № 481 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Второвское в новой редакции» (далее - проект решения) по 
вопросу утверждения части III. «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИ-
ТОРИИ» Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Второвское в новой редакции.

2. Разместить проект решения на официальном сайте администрации 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
admkam.ru.

МО ВТОРОВСКОЕ

МО ПЕНКИНСКОЕ

МО ПЕНКИНСКОЕ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Второвское
Камешковского района 

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.06.2019 № 168 

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов муниципального
образования Второвское от 24.12.2018 № 144
«О бюджете муниципального образования

Второвское Камешковского района на 2019 год»

В связи с корректировкой доходной и расходной части бюджета муни-
ципального образования Второвское Камешковского района, Совет народ-
ных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Второвское Камешковского района от 24.12.2018 № 144 «О бюджете 
муниципального образования Второвское Камешковского района на 2019 
год» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета муниципального образования Второвское на 2019 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования в сумме 27500,0 тыс.рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сум-
ме 27500,0 тыс.рублей;

3) верхний предел муниципального долга муниципального образования 
на 1 января 2020 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю».

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Второвское Камешковского района на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования в сумме 18 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сум-
ме 18 000,0 тыс. рублей;

 3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
на 1 января 2021 года равным нулю, в том числе предельный объем обяза-
тельств по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю

 3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования Второвское Камешковского района на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования в сумме 18 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сум-
ме 18 000,0 тыс. рублей;

 3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования на 1 января 2022 года равным нулю, в том числе предельный 
объем обязательств по муниципальным гарантиям третьим лицам равным 
нулю.

 4. Приложения 3,4,5 изложить в новой редакции согласно приложениям 
1,2,3.

5. Учесть в бюджете муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района поступления доходов на:

1) плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района на:

1) плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению.

7.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам классификации бюджета муниципального образования Второв-
ское Камешковского района

1) плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 2019 год согласно приложению № 7 
к настоящему решению:

1) плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 8 к на-
стоящему решению.

9.  Утвердить Перечень муниципальных программ, предусмотренных к 
финансированию за счет средств бюджета муниципального образования 
Второвское Камешковского района на 2019 год согласно приложению № 9 
к настоящему решению.

10. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Знамя».

Глава муниципального образования Второвское
Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования Второв-
ское Камешковского района по адресу: http://www.admvtorovo.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Пенкинское
Камешковского района Владимирской области

от 02.07.2019 № 26
Об утверждении Порядка принятия решения 
об одобрении сделок с заинтересованностью, 
стороной которых является или намеревается 

быть муниципальное учреждение подведомственное  
администрации муниципального образования 

Пенкинское

Руководствуясь статьей 27 Федеральным закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», в соответствии с Уставом муниципального 
образования Пенкинское постановляю:

1. Утвердить Порядок принятия решения об одобрении сделок с за-
интересованностью, стороной которых является или намеревается быть 
муниципальное учреждение подведомственное администрации муници-
пального образования Пенкинское согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Знамя».

Глава администрации муниципального образования Пенкинское 
Н.В. ЛЬВОВА

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования Пенкинское
от 02.07.2019 № 26

Порядок
принятия решения об одобрении сделок с заинтересованностью, 

стороной которых является или намеревается быть муниципальное 
учреждение подведомственное администрации муниципального 

образования Пенкинское

1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 27 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и устанавли-
вает правила принятия решения администрацией муниципального обра-
зования Пенкинское, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных учреждений муниципального образования Пенкинское, об 
одобрении сделок с заинтересованностью, стороной которых является или 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Пенкинское
 Камешковского района Владимирской области 

от 02.07.2019 № 29
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 
Пенкинское от 07.07.2014 

№ 28 «Об утверждении положения 
о порядке и сроках применения взысканий к 

муниципальным служащим 
администрации муниципального образования 

Пенкинское за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции»
Рассмотрев протест прокуратуры Камешковского района № 2-1-2019 от 

28.02.2019 на Положение о порядке и сроках применения взысканий к му-
ниципальным служащим администрации МО Пенкинское за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулиро-
вании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, утвержденное постановлением от 
07.07.2014 № 28, в соответствие с п. 2.1 ч.3 ст. 27.1 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальный службе в Российской Федерации» 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Пенкинское от 07.07.2014 № 28 «Об утверждении положения о 
порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим ад-
министрации муниципального образования Пенкинское за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулиро-
вании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции», изложив пункт 4 Положения в новой 
редакции:

«4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», применяются представителем нанимателя (работодателем) на 
основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением 
(специалистом) по кадровой работе администрации муниципального об-
разования Пенкинское;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

3) доклада подразделения (специалиста) по кадровой работе админи-
страции муниципального образования Пенкинское о совершении корруп-
ционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятель-
ства его совершения, и письменного объяснения муниципального служа-
щего только с его согласия и при условии признания им факта совершения 
коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания 
в виде увольнения в связи с утратой доверия);

4) объяснений муниципального служащего;
5) иных материалов.»
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-

бликования в районной газете «Знамя».
Глава администрации муниципального образования Пенкинское 

Н.В. ЛЬВОВА

намеревается быть муниципальное учреждение, подведомственное адми-
нистрации муниципального образования Пенкинское.

2. Заинтересованность в сделке определяется в соответствии с крите-
риями, установленными статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Для целей настоящего Порядка лицами, заинтересованными в соверше-
нии учреждением тех или иных действий, в том числе сделок, с другими ор-
ганизациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются 
руководитель (заместитель руководителя) учреждения, если указанные 
лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отноше-
ниях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят 
с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются 
кредиторами этих граждан.

При этом указанные организации или граждане являются поставщиками 
товаров (услуг) для учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), 
производимых учреждением, владеют имуществом, которое полностью 
или частично образовано учреждением, или могут извлекать выгоду из 
пользования, распоряжения имуществом учреждения.

3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 
сделке, стороной которой является или намеревается быть учреждение, а 
также в случае иного противоречия интересов указанного лица и учрежде-
ния в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности в администрацию 
муниципального образования Пенкинское;

- сделка должна быть одобрена администрацией муниципального об-
разования Пенкинское.

4. Для принятия решения об одобрении сделки учреждение представля-
ет в администрацию муниципального образования Пенкинское следующие 
документы: 

1) письмо о согласовании сделки, содержащее обоснование и цель совер-
шения сделки, информацию о сторонах сделки, предмет и цену сделки, сро-
ки исполнения обязательств по сделке, источники финансирования сделки, 
иные существенные условия сделки, относительно которых по заявлению 
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение;

2) проект соответствующего договора, содержащий условия сделки, со 
всеми приложениями к нему;

3) справка - обоснование целесообразности совершения сделки;
4) справка о прогнозе влияния результатов сделки на повышение эффек-

тивности деятельности учреждения;
5) справка о возможных конфликтах интересов заинтересованного лица 

и учреждения с приложением копий документов, подтверждающих на-
личие заинтересованных в сделке лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Представляемые документы подписываются руководителем (лицом, 
исполняющим его обязанности) или заместителем руководителя, уполно-
моченным на основании доверенности на совершение данной сделки, и 
главным бухгалтером учреждения (при наличии).

5. Представленные документы рассматриваются администрацией муни-
ципального образования Пенкинское в течение 15 рабочих дней со дня их 
получения.

6. Администрация муниципального образования Пенкинское на основа-
нии представленных документов принимает решение об одобрении сделки 
либо о мотивированном отказе в одобрении.

7. По результатам рассмотрения представленных учреждением докумен-
тов администрация муниципального образования Пенкинское принимает 
решение об отказе в одобрении сделки в следующих случаях:

- выявления в представленных документах неполных, необоснованных 
или недостоверных сведений;

- несоответствия сделки целям и видам деятельности учреждения;
- отсутствия достаточного обоснования целесообразности заключения 

сделки;
- если совершение сделки приведет к невозможности осуществления 

учреждением деятельности, цели, предмет и виды которой определены 
его уставом;

- если планируемая к заключению сделка противоречит нормам законо-
дательства Российской Федерации.

Уведомление об отказе с указанием причин направляется учреждению в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия данного решения.

8. Решение об одобрении сделки оформляется и доводится до учрежде-
ния в течение 3 рабочих дней со дня принятия данного решения.

Окончание на 6-й стр.
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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 27.06.2019 № 736
Об образовании Комиссии по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории Камешковского района

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всерос-
сийской переписи населения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства 
Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года», руководствуясь Уставом Камешковского района, постановляю:

1. Образовать Комиссию по проведению Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года на территории Камешковского района в составе согласно 
приложению № 1 к постановлению.

2. Утвердить Положение о Комиссии по проведению Всероссийской 
переписи населения  2020 года на территории Камешковского района 
(приложение №2).

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя» и 
разместить на официальном сайте администрации района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и вопросам архитектуры 
и градостроительства.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Приложение № 1
к постановлению администрации района

от 27.06.2019 № 736

С О С Т А В
комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Камешковского района Владимирской области
Травин Игорь 
Алексеевич

- заместитель главы администрации района по экономике 
и вопросам архитектуры и градостроительства, председа-
тель комиссии

Наумова Наталья 
Дмитриевна

- начальник управления делами администрации района, за-
меститель председателя комиссии

Никитин Сергей 
Александрович

- начальник отдела государственной статистики г.Ковров, за-
меститель председателя комиссии (по согласованию)

Исаева Татьяна 
Александровна

- заместитель начальника управления делами администра-
ции района, заведующий организационным отделом, се-
кретарь комиссии

Члены комиссии:
Божьева Наталья 
Евгеньевна

- директор ГКУ Владимирской области «Отдел социальной 
защиты населения Камешковского района» (по согласо-
ванию)

Голова Надежда 
Васильевна 

- начальник финансового управления администрации Ка-
мешковского района

Горина Алла 
Валерьевна

- начальник отделения по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по Камешковскому району, майор полиции (по согла-
сованию)

Домарева Ирина 
Александровна

- начальник управления образования администрации Ка-
мешковского района

Заботина Людмила 
Николаевна

- заведующий отделом имущественных и земельных отноше-
ний администрации Камешковского района

Игонина Надежда 
Федоровна

- глава администрации муниципального образования Вто-
ровское (по согласованию)

Кушаков Олег 
Николаевич

- глава администрации муниципального образования Серге-
ихинское (по согласованию)

Клюева Наталья 
Дмитриевна

- заведующий отделом архитектуры и градостроительства 
администрации Камешковского района 

Лискина Любовь 
Ивановна

- главный редактор муниципального учреждения «Редакция 
газеты «Знамя» 

Львова Наталья 
Викторовна

- глава администрации муниципального образования Пен-
кинское (по согласованию)

Опалева Валенти-
на Сергеевна

- глава администрации муниципального образования Вахро-
меевское (по согласованию)

Осипов Александр 
Борисович

- начальник муниципального учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» г. Камешково

Рамазанов Рамиль 
Фаридович

- врио начальника ОМВД России по Камешковскому району, 
подполковник полиции (по согласованию)

Сорокина 
Татьяна Юрьевна

- уполномоченный по вопросу подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года (по согла-
сованию)

Соловьев 
Дмитрий 
Анатольевич

- глава администрации муниципального образования Брыз-
галовское (по согласованию)

Сорокина 
Надежда 
Юрьевна

- начальник Камешковского отдела Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации кадастра и кар-
тографии по Владимирской области (по согласованию)

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Т ю р и н  М и х а и л 
Юрьевич

- директор государственного казенного учреждения Влади-
мирской области «Центр занятости населения города Ка-
мешково» (по согласованию)

Терентьева Ната-
лья Сергеевна

- заместитель главы администрации Камешковского района 
по социальным вопросам

Приложение № 2
к постановлению администрации района

от 27.06.2019 № 736

П О Л О Ж Е Н И Е
о комиссии по Всероссийской переписи населения 2020 года на терри-

тории Камешковского района Владимирской области

 1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года на территории Камешковского района Владимирской области (да-
лее - Комиссия) создается для координации и обеспечения согласованных 
действий территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории района.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Все-
российской переписи населения», другими федеральными законами, ре-
шениями Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Владимирской области, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора Владимирской области, 
правовыми актами органа местного самоуправления, а также настоящим 
Положением.

 3. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение согласованных действий территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Камешков-
ского района;

б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и про-
ведением Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Камешковского района.

 4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
 а) осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий по под-

готовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории Камешковского района.

 б) рассматривает вопрос о готовности к Всероссийской переписи на-
селения 2020 года на территории Камешковского района и ее оперативных 
результатах;

 д) принимает решения по вопросам:
- взаимодействия территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти и органов местного самоуправления по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Камешковского района;

- обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных 
листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020года;

- предоставления необходимых транспортных средств, средств связи для 
проведения Всероссийской переписи населения 2020года;

- уточнения картографических материалов (схематические планы город-
ских и сельских поселений, карты административных районов), необходи-
мых для проведения Всероссийской переписи населения 2020года;

- привлечения многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг с целью использования их ресурсов и 
помещений для проведения работ по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года, в том числе предоставление доступа на Единый портал 
государственных услуг для участия в Интернет-переписи населения;

- организации обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор 
сведений о населении, сохранности переписных листов и иных документов 
Всероссийской переписи населения 2020года;

- выделения специально оборудованных мест для размещения печатных 
агитационных материалов, касающихся Всероссийской переписи населе-
ния 2020года;

- привлечения сотрудников территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти Владимирской области и органов местного 
самоуправления к участию в переписи населения на Едином портале госу-
дарственных услуг в сети Интернет;

- представления в установленном порядке территориальным органам 
федеральных органов исполнительной власти Владимирской области дан-
ных по домам жилого и нежилого фонда в городских и сельских населенных 
пунктах с указанием вида строения (жилое или нежилое) и наименования 
организации, предприятия, на балансе которого находится строение; дан-
ных о количестве жилых помещений и численности лиц, проживающих и 
зарегистрированных в жилых помещениях по месту жительства или пребы-
вания для актуализации списков адресов и составления организационных 
планов;

- организации проведения информационно-разъяснительной работы;
- организации поощрения физических и юридических лиц, принимавших 

активное участие в подготовке и проведении Всероссийской переписи на-
селения 2020года.

5. Комиссия имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
Владимирской области, органов исполнительной власти Владимирской об-
ласти и органов местного самоуправления о ходе подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года;

б) направлять в территориальные органы федеральных органов испол-
нительной власти Владимирской области и органы местного самоуправле-
ния рекомендации по вопросам подготовки и проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года;

в) создавать рабочие группы для проработки предложений по вопросам, 
связанных с решением возложенных на Комиссию задач.

6. Комиссия формируется на представительной основе:
Комиссия действует в составе председателя Комиссии, двух заместите-

лей председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии. В состав Комис-
сии включаются представители территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти Владимирской области, органов местного 
самоуправления сельских поселений. В состав Комиссии могут включаться 
представители других государственных органов, общественных объедине-
ний, средств массовой информации, которые имеют право совещательного 
голоса.

7. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсут-
ствие — один из заместителей председателя Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при выполне-
нии мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Комиссии считается правомочным в случае присутствия на 
нем более половины ее членов.

Член Комиссии в случае невозможности его участия в заседании Комис-
сии вправе направить в письменной форме свои предложения и замечания 
по существу рассматриваемых вопросов в Комиссию.

 8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. 
В случае равенства голосов решающим является голос председательствую-
щего на заседании Комиссии.

 Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, который под-
писывается председателем Комиссии или его заместителем, председатель-
ствующем на заседании и секретарем.

 9. Решения, принятые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, яв-
ляются обязательными для всех представленных в Комиссии территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти Владимирской 
области, органов местного самоуправления.

10. Комиссия в рамках своей компетенции вправе готовить проекты по-
ручений главы администрации района.

 11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет управление делами администрации Камешковского района.

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района 

Р Е Ш Е Н И Е
от _________ №______

Об утверждении изменений в Правила 
землепользования и застройки

муниципального образования Пенкинское, 
утвержденные решением Совета народных

депутатов муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района 

от 04.02.2010 № 1 (в редакции от 30.10.2014 № 24)
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ка-
мешковского района, Совет народных депутатов Камешковского района р 
е ш и л:

Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Пенкинское, утвержденные решением Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камеш-
ковского района от 04.02.2010 № 1 (в редакции от 30.10.2014 № 24) согласно 
приложению к настоящему решению.

Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной 
газете «Знамя».

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

Полный текст проекта решения опубликован на официальном сайте 
администрации Камешковского района и МУ Камешковского района 

«Редакция гезеты «Знамя»  
http://znamja.com/inova_block_documentset/document/270851/

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
главы Камешковского района

от 02.07.2019 № 23
О назначении публичных слушаний по проекту

решения «Об утверждении изменений в Правила 
землепользования и застройки

муниципального образования Пенкинское, 
утвержденные решением Совета народных

депутатов муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района 

от 04.02.2010 № 1 (в редакции от 30.10.2014 № 24)»

В соответствии со ст. 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ № «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Камешковского района, Положением об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования Камешковский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Камешковского района от 29.06.2018 № 423:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
епутатов Камешковского района «Об утверждении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Пенкинское, 
утвержденные решением Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района от 04.02.2010 № 1 (в редак-
ции от 30.10.2014 № 24)» (далее - проект решения) по вопросу утверждения 
части III. «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИИ» Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования Пенкинское в 
новой редакции.

2. Разместить проект решения на официальном сайте администрации 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
admkam.ru.

3. Установить место, дату и время собраний участников публичных слу-
шаний по обсуждению проекта решения: администрация МО Пенкинское, 
расположенная по адресу: д. Пенкино, ул. Набережная, дом № 6, 12 сентября 
2019 года, 15-00.

4. Определить организатором проведения публичных слушаний ко-
миссию по организации и проведению публичных слушаний, созданную 
постановлением администрации района от 04.12.2018 № 1545 (далее - орга-
низатор публичных слушаний).

5. Установить, что в течение всего периода размещения проекта ре-
шения на официальном сайте администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» экспозиция демонстрационных 
материалов осуществляется в администрации Камешковского района, рас-
положенной по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, 
д.10 (кабинет № 6). Экспозицию открыть через семь дней со дня оповещения 
жителей о начале публичных слушаний. Режим работы экспозиции: в рабо-
чие дни с 10-00 часов до 17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 
13-00.

6. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения - с 
05.07.2019 года по 11.09.2019 года.

7. Установить, что прием замечаний и предложений участников пу-
бличных слушаний по проекту решения осуществляется по адресу: г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 5,6, в рабочие дни с 10-00 часов до 
17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 13-00 в порядке, установ-
ленном пунктами 2-9 статьи 7 Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере 
градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания Камешковский район, утвержденным решением Совета народных 

депутатов Камешковского района от 29.06.2018 № 423.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу администрации Камешковского района А.З. Курганского.
9. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования в 

районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Камешковского района.

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района 

Р Е Ш Е Н И Е
от _________ №______

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Камешковского района 

от 24.12.2018 № 481 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального 

образования Второвское в новой редакции»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ка-
мешковского района, Совет народных депутатов Камешковского района р 
е ш и л:

1. Внести изменения решение Совета народных депутатов Камешковско-
го района от 24.12.2018 № 481 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Второвское в новой редакции», 
изложив «ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИИ» при-
ложения к решению в новой редакции (прилагается)

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной 
газете «Знамя».

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

Полный текст проекта решения опубликован на официальном сайте 
администрации Камешковского района и МУ Камешковского района 

«Редакция гезеты «Знамя»  http://znamja.com/inova_block_documentset/
document/270849/

3. Установить место, дату и время собраний участников публичных слу-
шаний по обсуждению проекта решения: администрация МО Второвское, 
расположенная по адресу: село Второво, ул. Советская, д. 22-а, 10 сентября 
2019 года, 15-00.

4. Определить организатором проведения публичных слушаний ко-
миссию по организации и проведению публичных слушаний, созданную 
постановлением администрации района от 04.12.2018 № 1545 (далее - орга-
низатор публичных слушаний).

5. Установить, что в течение всего периода размещения проекта ре-
шения на официальном сайте администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» экспозиция демонстрационных 
материалов осуществляется в администрации Камешковского района, рас-
положенной по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, 
д.10 (кабинет № 6). Экспозицию открыть через семь дней со дня оповещения 
жителей о начале публичных слушаний. Режим работы экспозиции: в рабо-
чие дни с 10-00 часов до 17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 
13-00.

6. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения - с 
05.07.2019 года по 09.09.2019 года.

7. Установить, что прием замечаний и предложений участников пу-
бличных слушаний по проекту решения осуществляется по адресу: г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 5,6, в рабочие дни с 10-00 часов до 
17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 13-00 в порядке, установ-
ленном пунктами 2-9 статьи 7 Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере 
градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания Камешковский район, утвержденным решением Совета народных 
депутатов Камешковского района от 29.06.2018 № 423.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
главу администрации Камешковского района А.З. Курганского.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования в 
районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Камешковского района.

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

Окончание. Начало на 5-й стр.
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Аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка 

1. Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского района Владимирской 
области.

Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации Камешковского района Владимирской 
области.

2. Адрес организатора аукциона: 601300, Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, телефон (49248) 2-11-44, (49248) 2-28-
57. Интернет-сайт: www: admkam.ru.

3. Форма торгов: открытый аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка. Порядок проведения аукциона осущест-
вляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление 
администрации Камешковского района Владимирской области от 
21.06.2019 № 723 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010116:893 в городе Камешково по улице Пригородной». Про-
ект договора аренды земельного участка является приложением к 
постановлению о проведении аукциона.

5. Основной вид разрешенного использования земельного участка 
— объекты гаражного назначения.

6. Характеристики земельного участка:
6.1. Описание земельного участка:
6.1.1. Местоположение: Владимирская область, г. Камешково, ул. 

Пригородная.
6.1.2. Кадастровый номер: 33:06:010116:893.
6.1.3. Площадь земельного участка: 38 кв.м.
6.1.4. Ограничения по использованию земельного участка: на 

земельном участке расположен гараж, права на который не зареги-
стрированы; участок относится к категории земель: земли населен-
ных пунктов.

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные РЭГС в г. Камешково 

филиала АО «Газпром газораспределения Владимир» в г. Коврове 
13.06.2019 г. № 123/з:

- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капи-

тального строительства 12 месяцев с даты заключения договора 
о подключении к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства к сети газораспределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
ПО г. Камешково РЭС г. Ковров АО «ОРЭС- Владимирская область» 

представлена информация, что данный земельный участок находит-
ся на территории ГСК, электрические сети которого подключены к се-
тям ПО г. Камешково РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Владимирская область» 
от ТП-2, Ф-1012 РП-1 «Камешково». 

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

ные технологии» техническая возможность подключения к сетям 
водоснабжения и водоотведения отсутствует.

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

утвержденным муниципальным образованием город Камешково 
земельный участок находится в Зоне Т - «Зона транспортной инфра-
структуры»:

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации не подлежат установлению. Для определения 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства необходимо использовать положения 
национальных стандартов и сводов правил, в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требо-
ваний федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», а также иных технических регламентов. Огра-
ничения использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства указаны в статье 37 Правил. 

7. Срок действия договора аренды земельного участка: 3 года.
8. Размер годовой арендной платы - определяется по итогам аук-

циона.
8.1. Изменение ставки годовой арендной платы за земельный 

участок не предусмотрено. Годовой размер арендной платы уста-
навливается в размере, определенном по результатам проведения 
аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона (далее - 
протокол) на весь период аренды земельного участка.

9. Стартовые условия проведения аукциона:
9.1. Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная пла-

та) в размере 1584 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре) рубля 
16 копеек.

9.2. “Шаг аукциона” -47 (Сорок семь) рублей 52 копейки.
9.3. Критерий определения победителя: Победителем аук-

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

9.4. Задаток для участия в аукционе определяется в размере 792 
(Семьсот девяносто два) рубля 08 копеек.

10. Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет организа-
тора аукциона не позднее даты окончания приема заявок на участие 
в аукционе. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в со-
ответствии с извещением об аукционе. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом на рас-
четный счет организатора аукциона по зачислению задатков по сле-
дующим банковским реквизитам: Получатель: УФК по Владимирской 
области («Отдел имущественных и земельных отношений админи-
страции Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, 
КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. 
Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
33:06:010116:893.

Платежи осуществляются в форме безналичного расчета исключи-
тельно в рублях Российской Федерации.

Документ или копия документа, подтверждающего внесение 
задатка (платежное поручение или квитанция об оплате, подтверж-
дающие перечисление задатка), представляются заявителями одно-
временно с документами, входящими в состав заявки.

Предоставление документа или копии документа, подтверж-
дающего внесение задатка (платежное поручение или квитанция об 
оплате, подтверждающие перечисление задатка) отдельно от доку-
ментов, входящих в состав заявки, не допускается.

Сумма задатка НДС не облагается.
Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям 

(квитанциям) об оплате задатка, оформленным не в соответствии с 
указанными требованиями, будут считаться ошибочно перечислен-
ными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не 
является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства ины-
ми лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечислен-
ными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона.

Возврат внесенного задатка осуществляется по реквизитам, ука-
занным в заявке.

11. Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителям:
- отозвавшим заявки до дня окончания срока приема заявок - в 

течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки;

- отозвавшим заявки позднее даты окончания срока приема заявок 
- в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона (далее - протокол);

- не допущенным к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок;

- участвовавшим в аукционе, но не ставшим победителями - в тече-
ние 3 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Заявитель комплектует заявку (лично или через своего представи-
теля) в установленный срок следующими документами:

- заявку по утвержденной форме;
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства, в случае 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

От имени заявителя может действовать иное уполномоченное 
лицо. При этом на уполномоченное лицо должна быть надлежащим 
образом оформлена доверенность (оригинал). Указанная доверен-
ность, в случае подачи заявки уполномоченным лицом, включается 
в комплект заявки с приложением копии паспорта Российской Фе-
дерации.

Доверенность на право участия в аукционе от имени заявителя 
оформляется на бланке организации заявителя за подписью уполно-
моченного исполнительного органа, скрепленной печатью орга-
низации заявителя (для юридических лиц в случае наличия), либо 
оформляется нотариально (для физических лиц).

Один заявитель имеет право подать только одну заявку. В случае 
установления факта подачи одним заявителем 2 и более заявок в 
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 
заявки таким заявителем не отозваны, все заявки такого заявителя, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвра-
щаются заявителю.

Заявка с прилагаемыми к ней документами должны быть составле-
ны на русском языке. Представленные иностранными юридическими 
и физическими лицами документы должны иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

Сведения, которые содержатся в заявке с прилагаемыми к ней до-
кументами не должны допускать двусмысленного толкования. 

Документы, имеющие подчистки и исправления, не принимаются 
к рассмотрению и считаются отсутствующими, за исключением ис-
правлений, парафированных лицами, подписавшими заявку, или ли-
цами, действующими по доверенности. Все экземпляры документов 
должны иметь четкую печать текстов (при наличии).

Заявка с прилагаемыми к ней документами должна быть заполнена 
по всем пунктам.

Все подаваемые заявителем документы не должны иметь неого-
воренных исправлений, а также не должны быть исполнены каран-
дашом.

Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Пе-
чати (при наличии) и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов 
и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на 
оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (ука-
зывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

Ответственность за достоверность представленной информации 
и документов несет заявитель.

Поданные документы на участие в аукционе после завершения 
аукциона заявителям и участникам аукциона не возвращаются.

Отзыв заявок.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-

циона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в 
письменной форме) организатора аукциона по месту приема заявок.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня регистра-
ции отзыва заявки обеспечивает возврат задатка заявителю, который 
до окончания срока приема заявок отозвал принятую организатором 
аукциона заявку.

В случае отзыва заявки после окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

13. Извещение о проведении аукциона, заявка и проект договора 
аренды размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.
ru в средствах массовой информации, в которых официально публи-
куются правовые акты администрации Камешковского района: www.
admkam.ru, а также предоставляется организатором аукциона на 
основании письменного обращения заявителей.

14. Прием заявок осуществляется сотрудником организатора 
торгов ежедневно с 08.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 12.00 ч до 13.00 ч), (в 
предпраздничные дни с 08.00 ч до 15.00 ч), кроме выходных (суббота, 
воскресенье) и праздничных дней) по адресу: 601300, Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34.

15. Начало приема заявок: с 05 июля 2019 г. в 08-00 часов по москов-
скому времени.

16. Окончание приема заявок: 05 августа 2019 г. в 12-00 часов по 
московскому времени.

17. Заявка, зарегистрированная позже установленного срока окон-
чания подачи заявок, возвращается в день ее поступления заявителю 
или его уполномоченному представителю под расписку.

18. Место проведения процедуры допуска к участию в аукционе и 
выдачи уведомлений о допуске к участию в аукционе: 601300, Влади-
мирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34.

Дата и время проведения процедуры допуска к участию в аук-
ционе, а также выдача уведомлений о допуске к участию в аукционе 
осуществляется организатором аукциона за 1 день до проведения 
аукциона.

Рассмотрение заявок.
Допуск заявителей к участию в аукционе проводится на основании 

представленных заявителями заявок, оформленных по установлен-
ной аукционе форме, а также на основании иных данных, полученных 
по итогам проверки заявок и их анализа.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 

подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый го-
сударственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей).

По результатам рассмотрения заявок и документов принимается 
решение о признании заявителя участником аукциона или об отказе 
в допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок.

Заявитель приобретает статус участника аукциона (далее - участ-
ник) с момента оформления организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

19. Дата и время проведения аукциона: 09 августа 2019 года в 09-00 
часов по московскому времени.

20. Место проведения аукциона: 601300, Владимирская область, 
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10 (в помещении организатора аук-
циона).

21. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного 
участка, засчитывается в счет исполнения обязательств по договору.

Если договор аренды земельного участка, направленный побе-
дителю, не был подписан им и представлен организатору аукциона 
в течение 30 дней, то организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор участнику, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем.

В случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участка этот участник 
не представил организатору аукциона подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Задатки, внесенные победителем/единственным участником, 
принявшим участие в аукционе, не заключившим в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

Сведения о победителе, уклонившемся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и 
об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соот-
ветствии с положениями действующего законодательства и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

22. Организатор аукциона принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение 3 дней со дня 
принятия данного решения.

Организатор аукциона извещает заявителей об отказе в проведе-
нии аукциона не позднее 3 дней со дня принятия соответствующего 
решения и возвращает внесенные задатки.

23. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение или документацию об аукционе не позднее 
чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок.

24. Требования к участникам аукциона:
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо неза-

висимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприни-
матель, претендующее на заключение договора аренды земельного 
участка, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 
представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с требованиями, указанными в извещении и перечис-
лившие на счет организатора аукциона по реквизитам, указанным в 
извещении, сумму обеспечения заявки.

Участники должны соответствовать требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации к таким участникам. Ино-
странные физические и юридические лица допускаются к участию в 
аукционе с соблюдением требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

Условия допуска к участию в аукционе.
Аукцион проводится без ограничения по составу участников.
К участию в аукционе не допускаются заявители в случае:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представления недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок;
3) подачи заявки лицом, которое в соответствии с Земельным ко-

дексом Российской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

25. Участок можно осмотреть в присутствии представителей отде-
ла имущественных и земельных отношений администрации Камеш-
ковского района 25 июля 2019 года в 10-00 (заинтересованные лица 
могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Вла-
димирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка 

1. Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского района Владимирской 
области.

Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации Камешковского района Владимирской 
области.

2. Адрес организатора аукциона: 601300, Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, телефон (49248) 2-11-44, (49248) 2-28-
57. Интернет-сайт: www: admkam.ru.

3. Форма торгов: открытый аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка. Порядок проведения аукциона осущест-
вляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление 
администрации Камешковского района Владимирской области от 
21.06.2019 № 724 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:110501:1367 в селе Гатиха Камешковского района». Проект до-
говора аренды земельного участка является приложением к поста-
новлению о проведении аукциона.

5. Основной вид разрешенного использования земельного участка 
— магазины товаров первой необходимости.

Окончание на 8-й стр.
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ЗНАМЯЗНАМЯ

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИНФОРМИРУЕТ

6. Характеристики земельного участка:
6.1. Описание земельного участка:
6.1.1. Местоположение: Владимирская область, Камешковский рай-

он, с. Гатиха, ул. Шоссейная.
6.1.2. Кадастровый номер: 33:06:110501:1367
6.1.3. Площадь земельного участка: 272 кв.м.
6.1.4. Ограничения по использованию земельного участка: не за-

регистрированы; участок относится к категории земель: земли на-
селенных пунктов.

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные РЭГС в г. Камешково 

филиала АО «Газпром газораспределения Владимир» в г. Коврове 
13.06.2019 г. № 124/з:

- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капи-

тального строительства 12 месяцев с даты заключения договора 
о подключении к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства к сети газораспределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО 

«ВЭС» 29.05.2019 г. представлена информация о возможности тех-
нологического присоединения — опора № 3 фид. 0,4 кВ № 2 КТП № 
163/400 кВА от ВЛ 10 кВ № 1001 ПС Пенкино. Точка подключения на-
ходится на расстоянии 25 метров от границы участка. 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 «Инженер-

ные технологии» техническая возможность подключения к сетям 
водоснабжения и водоотведения присутствует. Плата не взимается. 

Предельные параметры разрешенного использования недвижи-
мости:

- отступ застройки от красных линий планировочного элемента: 
не менее 5 м,

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений — не подлежат установлению;

- минимальный размер земельного участка не подлежит установ-
лению;

- предельная высота строений не подлежит установлению;
-  п р и  п р о е к т и р о в а н и и  к о м п л е к с н о г о  б л а г о у с т р о й с т в а 

общественно-деловых зон следует обеспечивать: открытость и 
проницаемость территорий для визуального восприятия, условия 
для беспрепятственного передвижения населения, включая мало-
мобильные группы, сохранение исторически сложившейся планиро-
вочной 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 земли, цоколь не выше 0,5 м., на территории 
общественно-деловых зон допускается устройство лицевых и меже-
вых 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 комплекса 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 участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка — не подлежит установлению. 

7. Срок действия договора аренды земельного участка: 10 лет.
8. Размер годовой арендной платы - определяется по итогам аук-

циона.
8.1. Изменение ставки годовой арендной платы за земельный 

участок не предусмотрено. Годовой размер арендной платы уста-
навливается в размере, определенном по результатам проведения 
аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона (далее - 
протокол) на весь период аренды земельного участка.

9. Стартовые условия проведения аукциона:
9.1. Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная пла-

та) в размере 14906 (Четырнадцать тысяч девятьсот шесть) рублей 
77 копеек.

9.2. “Шаг аукциона” -447 (Четыреста сорок семь) рублей 20 копеек.
9.3. Критерий определения победителя: Победителем аук-

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

9.4. Задаток для участия в аукционе определяется в размере 7453 
(Семь тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 39 копеек.

10. Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет организа-
тора аукциона не позднее даты окончания приема заявок на участие 
в аукционе. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в со-
ответствии с извещением об аукционе. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом на рас-
четный счет организатора аукциона по зачислению задатков по сле-
дующим банковским реквизитам: Получатель: УФК по Владимирской 
области («Отдел имущественных и земельных отношений админи-
страции Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, 
КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. 
Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
33:06:110501:1367.

Платежи осуществляются в форме безналичного расчета исключи-
тельно в рублях Российской Федерации.

Документ или копия документа, подтверждающего внесение 
задатка (платежное поручение или квитанция об оплате, подтверж-
дающие перечисление задатка), представляются заявителями одно-
временно с документами, входящими в состав заявки.

Предоставление документа или копии документа, подтверж-
дающего внесение задатка (платежное поручение или квитанция об 
оплате, подтверждающие перечисление задатка) отдельно от доку-
ментов, входящих в состав заявки, не допускается.

Сумма задатка НДС не облагается.
Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям 

(квитанциям) об оплате задатка, оформленным не в соответствии с 

указанными требованиями, будут считаться ошибочно перечислен-
ными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не 
является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства ины-
ми лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечислен-
ными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона.

Возврат внесенного задатка осуществляется по реквизитам, ука-
занным в заявке.

11. Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителям:
- отозвавшим заявки до дня окончания срока приема заявок - в 

течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки;

- отозвавшим заявки позднее даты окончания срока приема заявок 
- в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона (далее - протокол);

- не допущенным к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок;

- участвовавшим в аукционе, но не ставшим победителями - в тече-
ние 3 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Заявитель комплектует заявку (лично или через своего представи-
теля) в установленный срок следующими документами:

- заявку по утвержденной форме;
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства, в случае 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

От имени заявителя может действовать иное уполномоченное 
лицо. При этом на уполномоченное лицо должна быть надлежащим 
образом оформлена доверенность (оригинал). Указанная доверен-
ность, в случае подачи заявки уполномоченным лицом, включается 
в комплект заявки с приложением копии паспорта Российской Фе-
дерации.

Доверенность на право участия в аукционе от имени заявителя 
оформляется на бланке организации заявителя за подписью уполно-
моченного исполнительного органа, скрепленной печатью орга-
низации заявителя (для юридических лиц в случае наличия), либо 
оформляется нотариально (для физических лиц).

Один заявитель имеет право подать только одну заявку. В случае 
установления факта подачи одним заявителем 2 и более заявок в 
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 
заявки таким заявителем не отозваны, все заявки такого заявителя, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвра-
щаются заявителю.

Заявка с прилагаемыми к ней документами должны быть составле-
ны на русском языке. Представленные иностранными юридическими 
и физическими лицами документы должны иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

Сведения, которые содержатся в заявке с прилагаемыми к ней до-
кументами не должны допускать двусмысленного толкования. 

Документы, имеющие подчистки и исправления, не принимаются 
к рассмотрению и считаются отсутствующими, за исключением ис-
правлений, парафированных лицами, подписавшими заявку, или ли-
цами, действующими по доверенности. Все экземпляры документов 
должны иметь четкую печать текстов (при наличии).

Заявка с прилагаемыми к ней документами должна быть заполнена 
по всем пунктам.

Все подаваемые заявителем документы не должны иметь неого-
воренных исправлений, а также не должны быть исполнены каран-
дашом.

Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Пе-
чати (при наличии) и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов 
и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на 
оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (ука-
зывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

Ответственность за достоверность представленной информации 
и документов несет заявитель.

Поданные документы на участие в аукционе после завершения 
аукциона заявителям и участникам аукциона не возвращаются.

Отзыв заявок.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-

циона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в 
письменной форме) организатора аукциона по месту приема заявок.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня регистра-
ции отзыва заявки обеспечивает возврат задатка заявителю, который 
до окончания срока приема заявок отозвал принятую организатором 
аукциона заявку.

В случае отзыва заявки после окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

13. Извещение о проведении аукциона, заявка и проект договора 
аренды размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.
ru в средствах массовой информации, в которых официально публи-
куются правовые акты администрации Камешковского района: www.
admkam.ru, а также предоставляется организатором аукциона на 
основании письменного обращения заявителей.

14. Прием заявок осуществляется сотрудником организатора 
торгов ежедневно с 08.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 12.00 ч до 13.00 ч), (в 
предпраздничные дни с 08.00 ч до 15.00 ч), кроме выходных (суббота, 
воскресенье) и праздничных дней) по адресу: 601300, Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34.

15. Начало приема заявок: с 05 июля 2019 г. в 08-00 часов по москов-
скому времени.

16. Окончание приема заявок: 05 августа 2019 г. в 12-00 часов по 
московскому времени.

17. Заявка, зарегистрированная позже установленного срока окон-
чания подачи заявок, возвращается в день ее поступления заявителю 
или его уполномоченному представителю под расписку.

18. Место проведения процедуры допуска к участию в аукционе и 
выдачи уведомлений о допуске к участию в аукционе: 601300, Влади-

мирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34.
Дата и время проведения процедуры допуска к участию в аук-

ционе, а также выдача уведомлений о допуске к участию в аукционе 
осуществляется организатором аукциона за 1 день до проведения 
аукциона.

Рассмотрение заявок.
Допуск заявителей к участию в аукционе проводится на основании 

представленных заявителями заявок, оформленных по установлен-
ной аукционе форме, а также на основании иных данных, полученных 
по итогам проверки заявок и их анализа.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый го-
сударственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей).

По результатам рассмотрения заявок и документов принимается 
решение о признании заявителя участником аукциона или об отказе 
в допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок.

Заявитель приобретает статус участника аукциона (далее - участ-
ник) с момента оформления организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

19. Дата и время проведения аукциона: 09 августа 2019 года в 09-20 
часов по московскому времени.

20. Место проведения аукциона: 601300, Владимирская область, 
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10 (в помещении организатора аук-
циона).

21. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного 
участка, засчитывается в счет исполнения обязательств по договору.

Если договор аренды земельного участка, направленный побе-
дителю, не был подписан им и представлен организатору аукциона 
в течение 30 дней, то организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор участнику, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем.

В случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участка этот участник 
не представил организатору аукциона подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Задатки, внесенные победителем/единственным участником, 
принявшим участие в аукционе, не заключившим в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

Сведения о победителе, уклонившемся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и 
об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соот-
ветствии с положениями действующего законодательства и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

22. Организатор аукциона принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение 3 дней со дня 
принятия данного решения.

Организатор аукциона извещает заявителей об отказе в проведе-
нии аукциона не позднее 3 дней со дня принятия соответствующего 
решения и возвращает внесенные задатки.

23. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение или документацию об аукционе не позднее 
чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок.

24. Требования к участникам аукциона:
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо неза-

висимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприни-
матель, претендующее на заключение договора аренды земельного 
участка, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 
представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с требованиями, указанными в извещении и перечис-
лившие на счет организатора аукциона по реквизитам, указанным в 
извещении, сумму обеспечения заявки.

Участники должны соответствовать требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации к таким участникам. Ино-
странные физические и юридические лица допускаются к участию в 
аукционе с соблюдением требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

Условия допуска к участию в аукционе.
Аукцион проводится без ограничения по составу участников.
К участию в аукционе не допускаются заявители в случае:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представления недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок;
3) подачи заявки лицом, которое в соответствии с Земельным ко-

дексом Российской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

25. Участок можно осмотреть в присутствии представителей отде-
ла имущественных и земельных отношений администрации Камеш-
ковского района 25 июля 2019 года в 10-00 (заинтересованные лица 
могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Вла-
димирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Заведующий отделом 
имущественных и земельных отношений Л.Н. Заботина


