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МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

от 28.02.2018 № 2
О проведении публичных слушаний по проекту

 отчёта об исполнении бюджета муниципального 
образования за 2017 год

 
В соответствии со статьёй 56 Устава муниципального образования Брызгалов-

ское, решением Совета народных депутатов муниципального образования Брыз-
галовское Камешковского района от 24.02.2010 № 4 «О новой редакции Положения 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании Брызгаловское», руковод-
ствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 и частью 
6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Брызгаловское за 2017 год на 20марта 2018 года в 14 
часов в помещении муниципального учреждения культуры Дом культуры пос. им. 
Карла Маркса» (пос. им. Карла Маркса, ул. Шоссейная, 14).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-
ний согласно приложению.

3. Для участия в публичных слушаниях приглашаются:
- депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Брызга-

ловское Камешковского района;
- получатели бюджетных средств;
- население муниципального образования.
4. Администрации муниципального образования Брызгаловское подготовить 

проект отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Брызгалов-
ское за 2016 год.

5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
- в срок до 02 марта 2018 года провести первое заседание комиссии и составить 

план работы; 
- обеспечить прием предложений граждан в письменном виде до проведения 

слушаний и во время их проведения, а также ведение протокола.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района  Г.В. КОЗЛОВА 

Приложение
к распоряжению главы муниципального образования

Брызгаловское Камешковского района от 28.02.2018 № 2

Состав комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования Брызга-
ловское за 2017 год

Адодина Валентина Николаевна - депутат Совета народных депутатов муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района;

Баташова Галина Витальевна – заместитель главы администрации муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района по работе с населением 
(по согласованию); 

Дорошина Ольга Владимировна – заместитель главы администрации муници-
пального образования Брызгаловское, главный бухгалтер (по согласованию); 

Козлова Галина Витальевна – глава муниципального образования Брызгалов-
ское Камешковского района; 

Маралова Алла Владимировна – депутат Совета народных депутатов муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района; 

Панфилова Елена Павловна – депутат Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района;

Соловьев Дмитрий Анатольевич – глава администрации муниципального об-
разования Брызгаловское Камешковского района. 

Проект отчета о поступлении доходов в бюджет муниципального образования в 2017 году 

Код бюджетной клас-
сификации РФ

Наименование вида дохода Сумма 
(тыс. руб.)

 000 1 00 00000 00 0000 
000

Д О Х О Д Ы 

000 1 01 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1216,80

000 1 01 02000 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц 1216,80

000 1 01 02010 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

1212,90

000 1 01 02020 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

1,70

000 1 01 02030 01 0000 
110

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

1,70

000 1 01 02040 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

0,50

000 1 05 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ НАЛОГ 2,00

000 1 05 03000 00 0000 
110

Единый сельскохозяйственный налог 2,00

000 1 05 03010 01 0000 
110

Единый сельскохозяйственный налог, зачисляе-
мый в бюджеты поселений

2,00

000 1 06 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3893,40

000 1 06 01000 00 0000 
110

Налог на имущество физических лиц 567,10

000 1 06 01030 10 0000 
110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

567,10

000 1 06 06000 00 0000 
110

Земельный налог 3326,30

000 1 06  06030 00 0000 
110

З емельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Н алогового кодекса Российской 
Федерации  

1367,40

000 1 06 06033 10 0000 
110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

1367,40

000 1 06 06040 00 0000 
110

З емельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Н алогового кодекса Российской 
Федерации  

1958,90

000 1 06 06043 10 0000 
110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

1958,90

000 1 08 00000 00 0000 
000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 13,80

000 1 08 04000 01 0000 
110

Государственная пошлина за  соверше-
ние нотариальных действий (за исключением 
действий,совершаемых консульскими учреждени-
ями Российской Федерации)

13,80

000 1 08 04020 01 0000 
110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Рос-
сийской Федерации на совершение нотариаль-
ных действий

13,80

000 1 11 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

695,20

0 0 0  1  1 1  0 5 0 2 0 
0 0  0 0 0 0  1 2 0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной соб-
ственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

35,20

0 0 0  1  1 1  0 5 0 2 5 
1 0  0 0 0 0  1 2 0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

35,20

000 1 11 05030 00 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов  и 
созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества автономных учреждений)

52,60

000 1 11 05035 10 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества автономных муниципаль-
ных учреждений)

52,60

000 1 11 09000 00 0000 
120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства  автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

607,40

000 1 11 09045 10 0000 
120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

607,40

000 1 13 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

105,80

000 1 13 01000 00 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг 101,80

000 1 13 01995 10 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств  бюджетов поселений

101,80

000 1 13 02000 00 0000 
130

Доходы от компенсации затрат государства 4,00

000 1 13 02995 00 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений

4,00

000 1 14 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

809,70

000 1 14 02053 10 0000 
410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

421,60

000 1 14 06025 10 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

388,10

000 1 16 00000 00 0000 
140

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6,90

000 1 16 51000 02 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы), установленные за-
конами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов

6,00

000 1 16 51040 02 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы), установленные за-
конами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов, зачис-
ляемые в бюджеты поселений

6,00

000 1 16 90000 00 0000 
140

Прочие   поступления   от   денежных   взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

0,90

000 1 16 90050 10 0000 
140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты поселений

0,90

Итого собственных доходов 6743,60
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16849,20

000 2 02 00000 00 0000 
151

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

15765,30

000 2 02 01000 00 0000 
151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

11144,00

 000 2 02  01001 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
районного Фонда финансовой поддержки 11144,00

000 2 02 02000 00 0000 
151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

3302,00

000 202 02999 10 7023 
151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения ра-
ботникам культуры и педагогическим работникам 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры 

129,60

000 2 02 02999 10 7039 
151

Субсидии на реализацию Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной по-
литики» на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникаю-
щих при поэтапном повышении средней заработ-
ной платы работников муниципальных учрежде-
ний сферы культуры и педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного об-
разования детей в сфере культуры

1203,40

000 2 02 29999 10 7053 
151 

Субсидии на софинансирование мероприятий 
по укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры, в рам-
ках подпрограммы «Развитие  и модернизация 
материально-технической базы учреждений куль-
туры малых городов и сельских поселений Влади-
мирской области» государственной программы 
«Развитие культуры  на 2014-2020 годы»

1969,00

000 2 02 03000 00 0000 
151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

159,40

000 2 02 03015 10 0000 
151

Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

159,40

000 2 02 04000 00 0000 
151

  Иные межбюджетные трансферты 1159,90

000 2 02 04999 10 8069 
151

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на сбалансированность в целях сти-
мулирования органов местного самоуправления, 
способствующих развитию гражданского обще-
ства путем введения самообложения граждан и че-
рез добровольные пожертвования)

1159,90

000 2 07 05000 00 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления 1083,90

000 2 07 05030 10 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений 

1083,90

ВСЕГО  ДОХОДОВ 23592,80

Проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования Брызгаловское 
по ведомственной структуре расходов за 2017 год

тыс.ру-
блей

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 23571,9
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ БРЫЗГАЛОВСКОЕ КАМЕШКОВСКО-
ГО РАЙОНА

803 23 525,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 2 561,2
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

803 01 04 2 068,1

Муниципальная программа «Поддержка и 
развитие информационно - коммуникацион-
ных технологий в муниципальном образова-
нии Брызгаловское Камешковского района на 
2015-2017 годы»

803 01 04 03 25,1

Основное мероприятие «Обслуживание и при-
обретение программного обеспечения: анти-
вирусного, прикладного программного обе-
спечения, электронное взаимодействие»

803 01 04 03 0 02 
00190

200 11,5

Основное мероприятие «Поддержка и разви-
тие информационных порталов администра-
ции и подведомственных учреждений: оплата 
услуг доступа в Интернет, создание и поддерж-
ка Интернет сайтов»

803 01 04 03 0 04 
00190

200 13,6

Расходы на выплаты по оплате труда муници-
пальных служащих местной  администрации

803 01 04 99 9 00 
0А110

100 1 073,6

Расходы на выплаты по оплате труда главы 
местной администрации

803 01 04 99 9 00 
0Г110

100 879,6

Расходы на обеспечение  функций муници-
пальных органов  

803 01 04 99 9 00 
А0190

100 0,4

Расходы на обеспечение  функций муници-
пальных органов  

803 01 04 99 9 00 
Г0190

100 0,6

Расходы на обеспечение  функций муници-
пальных  органов  

803 01 04 99 9 00 
0019

200 31,2

Расходы на обеспечение  функций муници-
пальных органов 

803 01 04 99 9 00 
0019

800 57,6

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 493,1
Муниципальная программа «Сохранение и 
развитие культуры муниципального образова-
ния Брызгаловское Камешковского района на 
2015 - 2017 годы»

803 01 13 06 401,9

Основное мероприятие «Вовлечение населе-
ние в культурную жизнь муниципального об-
разования. Расходы на проведение дней во-
инской славы, памятных дат России и муници-
пального образования, а также иных меропри-
ятий местного значения»

803 01 13 06 0 03 
20120

200 401,9

Обеспечение приватизации и проведение 
предпродажной подготовки объектов при-
ватизации 

803 01 13 99 9 00 
20130

200 13,0

Оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по муниципальной соб-
ственности

803 01 13 99 9 00 
20140

200 16,0

Ежегодные взносы в Ассоциацию муниципаль-
ных служащих

803 01 13 99 9 00 
20150

800 5,3

Выполнение других обязательств государства 803 01 13 99 9 00 
20160

200 56,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 159,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 159,4
Осуществление полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты  

803 02 03 99 9 00 
51180

100 143,4

Осуществление полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

803 02 03 99 9 00 
51180

100 0,1

Осуществление полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

803 02 03 99 9 00 
51180

200 15,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

803 03 174,5

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

803 03 09 174,5

Муниципальная программа «Пожарная безо-
пасность на территории муниципального об-
разования Брызгаловское Камешковского рай-
она на 2015 - 2017 годы»

803 03 09 01 174,5

Основное мероприятие «Использование тех-
нических средств, оборудования, исключаю-
щих или в максимальной степени снижающих 
негативное воздействие последствий чрез-
вычайных ситуаций на население, производ-
ственную и социальную инфраструктуры и эко-
логическую систему»

803 03 09 01 0 03 
20200

200 111,5

Основное мероприятие «Содержание суще-
ствующих систем противопожарной сигнали-
зации и системы «Мониторинг стрелец».

803 03 09 01 0 04 
00590

200 63,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 9 785,5
Жилищное хозяйство 803 05 01 1 095,8
Уплата взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в некоммерческий фонд Капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Влади-
мирской области 

803 05 01 99 9 00 
09601

200 222,6

Расходы на проведение ремонта муниципаль-
ных жилых помещений, находящихся в соб-
ственности муниципального образования 

803 05 01 99 9 00 
09601

600 120,8
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Расходы на проведение ремонта жилых помеще-
ний за счет резервного фонда администрации 

803 05 01 99 9 00 
20110

200 19,6

Расходы на проведение ремонта муниципаль-
ных жилых помещений, находящихся в собствен-
ности муниципального образования 

803 05 01 99 9 00 
20370

200 523,5

Взнос в уставной капитал в общество с ограни-
ченной ответственностью «Межмуниципальное 
предприятие «Альтернатива»

803 05 01 99 9 00 
20370

400 60,0

Расходы на проведение ремонта муниципаль-
ных жилых помещений, находящихся в собствен-
ности муниципального образования 

803 05 01 99 9 00 
20370

800 149,3

Благоустройство 803 05 03 4 790,0
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района на 2015-
2017 годы»

803 05 03 04 0 4 779,1

Основное мероприятие «Совершенствова-
ние систем освещения улиц муниципально-
го образования Брызгаловское Камешковско-
го района»

803 05 03  04 0 01 2 723,8

Расходы на оплату уличного освещения  803 05 03 04 0 01 
20230

200 1 864,5

Расходы на поддержание уличного освещения в 
рабочем состоянии  

803 05 03 04 0 01 
20240

200 670,1

Расходы на оплату уличного освещения 803 05 03 04 0 01 
20230

800 189,2

Основное мероприятие «Содержание в чистоте 
мест общего пользования, ликвидации несанк-
ционированных мест свалок, благоустройство 
мест санкционированного размещения твердых 
бытовых отходов  поселения»

803 05 03  04 0 02 886,1

Расходы на содержание в чистоте мест обще-
го пользования 

803 05 03 04 0 02 
20250

200 675,1

Расходы на ликвидацию несанкционированных 
мест свалок 

803 05 03 04 0 02 
20260

200 211,0

Основное мероприятие «Прочие мероприятия 
по благоустройству»

803 05 03 04 0 03 1 169,2

Организация и содержание мест захоронений 803 05 03 04 0 03 
20280

200 206,5

Благоустройство автомобильных дорог, распо-
ложенных на территории сельского поселения

803 05 03 04 0 03 
20310

200 271,9

Озеленение населенных пунктов поселения, 
ликвидация аварийных и ветхих деревьев 

803 05 03 04 0 03 
20320

200 96,0

Расходы по благоустройству, не включенные в 
другие расходы 

803 05 03 04 0 03 
20330

200 594,8

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

803 05 03 99 9 00 
20110 

200 10,9

Другие вопросы в  области жилищно-
коммунального хозяйства

803 05 05 3 899,7

Муниципальная программа «Поддержка и раз-
витие информационно - коммуникационных 
технологий в муниципальном образовании 
Брызгаловское Камешковского района на 2015-
2017 годы»

803 05 05 03 376,3

Основное мероприятие «Информационно-
программное и аппаратное сопровождения 
внедренных информационно-аналитических си-
стем, справочно-правовых систем»

803 05 05 03 0 01 
00590

200 280,6

Основное мероприятие «Обслуживание и при-
обретение программного обеспечения: антиви-
русного, прикладного программного обеспече-
ния, электронное взаимодействие»

803 05 05 03 0 02 
00590

200 95,7

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

803 05 05 99 3 523,4

Иные непрограммные расходы 803 05 05 99 9 3 523,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных  учреждений

803 05 05 99 9 00 
00590

100 2 088,5

Расходы на обеспечение  функций муниципаль-
ных органов 

803 05 05 99 9 00 
00590

100 1,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных  учреждений 

803 05 05 99 9 00 
00590

200 1 423,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных  учреждений  

803 05 05 99 9 00 
00590

800 9,7

ОБРАЗОВАНИЕ 803 07 47,9
Молодежная политика и оздоровление детей 803 07 07 47,9
Расходы на проведение чествования новорож-
денных, а также иных мероприятий в области мо-
лодежной политики местного значения 

803 07 07 99 9 00 
20350

200 47,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 10 322,3
Культура 803 08 01 10 322,3
Муниципальная программа «Поддержка и раз-
витие информационно - коммуникационных 
технологий в муниципальном образовании 
Брызгаловское Камешковского района на 2015-
2017 годы»

803 08 01 03 12,3

Основное мероприятие «Обслуживание и при-
обретение программного обеспечения: антиви-
русного, прикладного программного обеспече-
ния, электронное взаимодействие»

803 08 01 03 0 02 
00590

200 12,3

Муниципальная программа «Сохранение и раз-
витие культуры муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района на 2015 
- 2017 годы»

803 08 01 06 7 034,2

Основное мероприятие «Расходы на обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) культурно-
досуговых учреждений»

803 08 01 06 0 01 5 425,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных  учреждений

803 08 01 06 0 01 
00590

100 3 769,4

Расходы на обеспечение  функций муниципаль-
ных органов государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

803 08 01 06 0 01 
00590

100 0,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных  учреждений 

803 08 01 06 0 01 
00590

200 1 110,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных  учреждений  (Иные 
бюджетные ассигнования)

803 08 01 06 0 01 
00590

800 545,8

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  « У к р е п л е н и е 
материально-технической базы отрасли куль-
туры»

803 08 01 06 0 02 1 608,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных  учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 08 01 06 0 02 
00590

200 1 504,7

Софинансирование мероприятий по укрепле-
нию материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры в рамках  муни-
ципальной программы «Сохранение и развитие 
культуры муниципального образования Брыз-
галовское Камешковского района на 2015 - 2017 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

803 08 01 06 0 02 
20270

200 103,7

  Субсидия  на повышение оплаты труда работни-
ков культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 
1 июня 2012 года № 761

803 08 01 33 3 02 
70390

100 1 203,4

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг те-
плоснабжения (отопления) и электроснабжения 
работникам культуры и педагогическим работ-
никам образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере культуры 

803 08 01 33 3 04 
70230

100 103,4

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры за счет 
средств субсидий из областного бюджета в рам-
ках подпрограммы «Развитие  и модернизация 
материально-технической базы учреждений 
культуры малых городов и сельских поселений 
Владимирской области» государственной про-
граммы «Развитие культуры  на 2014-2020 годы»

803 08 01 33 6 01 
70531

200 1 969,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 160,0
Пенсионное обеспечение 803 10 01 63,8
Пенсия за выслугу лет муниципальным служа-
щим и лицам, замещавшим муниципальные 
должности(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

803 10 01 99 9 00 
10100

300 63,8

Социальное обеспечение населения 803 10 03 96,2
Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг те-
плоснабжения (отопления) и электроснабжения 
работникам культуры и педагогическим работ-
никам образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере культуры в 
рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления 

803 10 03 33 3 04 
70230

300 26,2

Денежное вознаграждение старостам насе-
ленных пунктов муниципального образова-
ния Брызгаловское (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

803 10 03 99 9 00 
10200

300 39,0

Оказание материальной помощи в целях соци-
альной поддержки населения муниципального 
образования Брызгаловское (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

803 10 03 99 9 00 
10300

300 15,0

Оказание материальной помощи населению му-
ниципального образования Брызгаловское из 
резервного фонда (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

803 10 03 99 9 00 
20110

300 16,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 105,5
Массовый спорт 803 11 02 105,5
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном обра-
зовании Брызгаловское Камешковского района  
на 2015-2017 годы»

803 11 02 05 105,5

Основное мероприятие «Строительство и со-
держание спортивных сооружений открытого 
типа  на территории муниципального образова-
ния Брызгаловское»

803 11 02 05 0 01 
00590

200 43,0

Основное мероприятие «Проведение спортив-
ных мероприятий на территории муниципаль-
ного образования»

803 11 02 05 0 02 
00590

200 62,5

Средства массовой информации 803 12 41,1
Периодическая печать и издательства 803 12 02 41,1
Расходы на опубликование нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов  органов мест-
ного самоуправления

803 12 02 99 9 00 
20380

200 41,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

803 13 168,5

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

803 13 01 168,5

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальными финансами и создание условий для 
повышения эффективности бюджетных расхо-
дов муниципального образования Брызгалов-
ское Камешковского района  на 2015-2017 годы»

803 13 01 02 168,5

Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом муниципального образования  Брызга-
ловское в 2015-2017 годах»

803 13 01 02 2 168,5

Основное мероприятие  «Обеспечению эффек-
тивного управления муниципальным долгом и 
своевременному исполнению долговых обяза-
тельств муниципального образования»

803 13 01 02 2 01 168,5

Процентные платежи по муниципальному дол-
гу муниципального образования Брызгалов-
скоедолга)

803 13 01 02 2 01 
20220

700 168,5

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС-
СИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

808 46,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 808 01 46,0
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

808 01 07 46,0

Расходы на обеспечение проведения выборов 
и референдумов в рамках непрограммых расхо-
дов органов местного самоуправления

808 01 07 9492 
037

800 46,0

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ
МО ПЕНКИНСКОЕ

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

Пенкинское
Камешковского района Владимирской области

от 22.02.2017 № 18
 О назначении публичных слушаний по проекту решения

«О внесении изменений в решение Совета народных  
депутатов муниципального образования Пенкинское от 

31.07.2017 № 69 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории 

муниципального образования Пенкинское, надлежащему 
содержанию расположенных на ней объектов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Пенкинское Камеш-
ковского района, руководствуясь решениями Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское от 10.05.2012 № 8 «Об утверж-
дения Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
Пенкинское»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Пенкинское от 31.07.2017 № 69 «Об утверждении Правил по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования Пенкинское, надлежащему содержанию расположенных на 
ней объектов» на 04.04.2018 г. в 13 часов 00 минут в помещении админи-
страции муниципального образования Пенкинское по адресу: д. Пенкино, 
ул. Набережная д. 6

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний, со-
гласно приложению.

3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний опо-
вестить жителей муниципального образования Пенкинское о проведении 
публичных слушаний.

4. Для участия в публичных слушаниях приглашаются жители муници-
пального образования Пенкинское.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной 
газете «Знамя» и размещению на официальном сайте администрации муни-
ципального образования Пенкинское – www.penkino.ru.

Глава администрации муниципального образования С.В. ТРИФОНОВ

Приложение к постановлению 
администрации муниципального образования Пенкинское

от 22.02.2018 № 18
Состав комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту измене-

ний в Устав муниципального образования Пенкинское
Трифонов Сергей Владимирович – глава администрации муниципально-

го образования Пенкинское, председатель комиссии;
Бритвин Валерий Иванович – заместитель главы администрации, заме-

ститель председателя комиссии
Куренкова Марина Юрьевна – специалист по муниципальным услугам, 

секретарь комиссии
Члены комиссии:
Бочанова Ольга Ивановна – заведующий финансовым отделом;
Маслова Валентина Дмитриевна – специалист ВУС.

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское

 Камешковского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е 

от _________ № ___
О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское 

от 31.07.2017 № 69 «Об утверждении Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 

на территории муниципального образования 
Пенкинское, надлежащему содержанию 

расположенных на ней объектов»

Рассмотрев протест Владимирской природоохранной прокуратуры от 
11.01.2018 № 2-21-2018 на абзацы 4, 6 пункта 3.1.1, абзац 1 пункта 3.3.1, пункты 
3.4.4 и 3.5 Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования Пенкинское, надлежащему со-
держанию расположенных на ней объектов, утвержденных решением Со-
вета народных депутатов МО Пенкинское от 31.07.2017 № 69, руководствуясь 
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Уставом муниципального образования Пенкинское, Совет 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское р е ш и л :

1. Протест Владимирской природоохранной прокуратуры от 11.01.2018 № 
2-21-2018 удовлетворить.

2. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское от 31.07.2017 № 69 «Об утверж-
дении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования Пенкинское, надлежащему со-
держанию расположенных на ней объектов»:

2.1. Абзац 4 пункта 3.1.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и размещение 

отходов производства и потребления (далее - отходы) осуществляется за 
счет собственных денежных средств юридическими и физическими лица-
ми, в том числе и собственниками (владельцами) частных домовладений, 
индивидуальными предпринимателями и иными хозяйствующими субъ-
ектами на основании заключенных договоров со специализированными 
хозяйствующими субъектами, имеющими лицензию на основные виды 
деятельности (за исключением деятельности с отходами 5-го класса опас-
ности) и документ об установлении или образовании отходов и лимиты на 
их размещение (за исключением субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).»

2.2. Абзац 6 пункта 3.1.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«Передача отходов на размещение допускается специализированным 

хозяйствующим субъектам, имеющим лицензию на данный вид деятельно-
сти (за исключением деятельности с отходами 5-го класса опасности), (либо 
на основании договора на размещение отходов со специализированным 
хозяйствующим субъектом), нормативы образования отходов и лимиты на 
их размещение (за исключением субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).»

2.3. Первое предложение Абзаца 1 пункта 3.3.1 раздела 3 изложить в 
новой редакции:

«Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующи-
ми субъектами, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельно-
сти (за исключением деятельности с отходами 5-го класса опасности), нор-
мативы образования отходов и лимиты на их размещение (за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства).»

2.4. Пункт 3.4.4 раздела 3 изложить в новой редакции:
«Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствую-

щими субъектами, имеющим лицензию на данный вид деятельности (за 
исключением деятельности с отходами 5-го класса опасности), нормативы 
образования отходов и лимиты на их размещение (за исключением субъек-
тов малого и среднего предпринимательства).»

2.5. Пункт 3.5 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.5. Размещение (хранение и захоронение) отходов осуществляется 

специализированным хозяйствующим субъектом, имеющим лицензию на 
осуществление данного вида деятельности (за исключением деятельности 
с отходами 5-го класса опасности), (либо на основании договора на разме-
щение со специализированным хозяйствующим субъектом), нормативы об-
разования отходов и лимиты на их размещение (за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства).»

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

Глава муниципального образования Пенкинское  В.А. МЫСИН

Окончание. Начало на 1-й стр.

Основные показатели проекта отчета об исполнении бюджета
 муниципального образования Брызгаловское Камешковского 

района за 2017 год
тыс.руб.

Показатели Сумма 
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования Брызгаловское

6743,6

Объем безвозмездных поступлений 16849,2
из них:
-объем дотаций от других бюджетов бюджетной системы РФ 11144,0
- объем субсидий от других бюджетов бюджетной системы РФ 3302,0
-объем субвенций от других бюджетов бюджетной системы РФ 159,4
-иные межбюджетные трансферты 1159,9
-прочие безвозмездные поступления 1083,9
Итого доходов 23592,8
Расходы бюджета муниципального образования Брызгаловское 23571,9
Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+) 20,9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2018 № 4

О внесении изменений в Решение совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского 

района от 28.06.2017 № 16 «Об утверждении Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 

территории муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района р е ш и л:

Внести изменения в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района, согласно при-
ложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в рай-
онной газете «Знамя».

Глава муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района  Г.В. КОЗЛОВА 

 Приложение 
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района 

от 28.02.2018 № 4
Изменения, 

вносимые в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования Брызгаловское  Камешковского района 

1. Абзац четвертый пункта 3.1.1 Правил изложить в редакции: 
«Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и размещение отходов 

производства и потребления (далее - отходы) осуществляется за счет собственных 
денежных средств юридическими и физическими лицами, в том числе и собственни-
ками (владельцами) частных домовладений, индивидуальными предпринимателями 
и иными хозяйствующими субъектами на основании заключенных договоров со спе-
циализированными хозяйствующими субъектами, имеющими лицензию на данные 
виды деятельности (за исключением деятельности отходами 5-го класса опасности) и 
документ об установлении или образовании отходов и лимиты на их размещение (за 
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства)».

Абзац шестой пункта 3.1.1 Правил изложить в редакции:
 «Передача отходов на размещение допускается специализированным хозяйствую-

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

Первое предложение пункта 3.3.1 Правил изложить в редакции:
 «Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующими субъек-

тами, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности (за исключением 
деятельности отходами 5-го класса опасности), нормативы образования отходов и 
лимиты на их размещение (за исключением субъектов малого и среднего предпри-
нимательства)».

Пункт 3.4.4 Правил изложить в редакции:
 «Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующими субъек-

тами, имеющим лицензию на данный вид деятельности (за исключением деятельности 
отходами 5-го класса опасности), нормативы образования отходов и лимиты на их раз-
мещение (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства)».

Пункт 3.5 Правил изложить в редакции:
 Размещение (хранение и захоронение) отходов осуществляется специализирован-

ным хозяйствующим субъектом, имеющим лицензию на осуществление данного вида 
деятельности за исключением деятельности отходами 5-го класса опасности (либо на 
основании договора на размещение со специализированным хозяйствующим субъек-
том), нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства)».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования Пенкинское

 Камешковского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е 
от ________ № 

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское 

от 31.07.2017 № 69 «Об утверждении Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 

на территории муниципального образования 
Пенкинское, надлежащему содержанию 

расположенных на ней объектов»

Рассмотрев протест прокуратуры Камешковского района 30.11.2017 № 
2-1-2017 на решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Пенкинское от 31.07.2017 № 69 «Об утверждении Правил по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования Пенкинское, надлежащему содержанию расположенных на 
ней объектов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Пенкинское, 
Совет народных депутатов муниципального образования Пенкинское р е 
ш и л :

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское от 31.07.2017 № 69 «Об утверж-
дении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования Пенкинское, надлежащему со-
держанию расположенных на ней объектов»:

1.1. Раздел 2 Правил изложить в новой редакции:
«2. Основные понятия
В настоящих Нормах применяются следующие термины с соответствую-

щими определениями:
Благоустройство - комплекс проводимых на территории сельского по-

селения работ и мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение 
санитарного и эстетического состояния, повышение комфортности прожи-
вания, обеспечение безопасности среды проживания его жителей, а также 
непосредственно деятельность физических и юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей по созданию и обеспечению благоприятных 
условий проживания в границах сельского поселения.

Брошенные транспортные средства - транспортное средство техниче-
ски неисправное, разукомплектованное, непригодное к эксплуатации, от 
которого собственник в установленном законом порядке отказался или 
собственник неизвестен, и установить его законными способами не пред-
ставляется возможным.

Бункер-накопитель - нестандартная металлическая емкость для сбора 
отходов, в том числе для крупногабаритного мусора, в целях их кратковре-
менного хранения объемом около 8 куб. метров.

Владелец -  физическое или юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, индивидуальный предприниматель, 
имеющее в собственности или ином вещном праве имущество.

Визуальная информация - информация в виде надписей, рисунков, фото-
графий, плакатов, объявлений, афиш, листовок, напечатанных на бумаге или 
изготовленных с использованием синтетических материалов, видео и т. п.

Входная группа - комплекс устройств и функциональных частей бла-
гоустройства при входе в здание.

Вывоз твердых бытовых отходов (крупногабаритного мусора) - система 
удаления отходов со специально оборудованных мест сбора отходов по-
средством специализированного и другого специально оборудованного 
транспорта.

Газон - объект благоустройства, участок с растительным грунтом, 
имеющий зеленые насаждения естественного или искусственного проис-
хождения.

Гостевые стоянки (заездные карманы) - открытые площадки, предна-
значенные для парковки легковых автомобилей посетителей жилых домов, 
объектов сферы услуг, в том числе торговых центров, комплексов, мага-
зинов, розничных рынков и ярмарок, объектов бытового обслуживания 
населения, павильонов, киосков и т. д.

Гаражи-стоянки - автостоянки закрытого типа, предназначенные для 
хранения автомобилей, не имеющие оборудования для технического 
обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств: смо-
тровых ям, эстакад.

График вывоза отходов - документ, определяющий периодичность вы-
воза отходов, с указанием адреса точки сбора отходов, объема вывоза 
отходов и времени вывоза.

 Дачный земельный участок - земельный участок, предоставленный 
гражданину или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения 
жилого строения без права регистрации проживания в нем или жилого 
дома с правом регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и 
сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля);

Придомовая территория - земельный участок, на котором расположен 
данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предна-
значенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 
дома и расположенные на указанном участке объекты. Границы и размер 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, опре-
деляются в соответствии с требованиями земельного законодательства о 
градостроительной деятельности. 

Жидкие бытовые отходы (далее - ЖБО) - хозяйственно-бытовые стоки от 
жилых и общественных зданий, образовавшиеся в процессе производства 
и потребления.

Земляные работы - работы, связанные с нарушением элементов внеш-
него благоустройства и естественного ландшафта территории сельского 
поселения.

Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травя-
нистых растений на определенной территории.

Контейнер - стандартная емкость объемом до 1,5 куб. м для сбора твер-
дых бытовых отходов.

Крупногабаритный мусор (далее - КГМ) - отходы потребления и хозяй-
ственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои 
потребительские свойства, по размеру и характеру не помещающиеся в 
контейнер, собираемые в бункеры-накопители или размещаемые на специ-
ально отведенных площадках.

Комплексное обслуживание контейнерной площадки - обслуживание 
контейнерной площадки юридическим лицом, включающее следующие 
виды работ: опорожнение контейнеров для сбора ТБО, очистка внутри кон-
тейнерной площадки и прилегающей территории в радиусе 5-ти метров от 
края площадки, полный вывоз складированных на площадке отходов, в том 
числе отходов, образующихся при строительстве, ремонте, реконструкции 
строений (строительный мусор), древесного спила, крупногабаритного 
мусора.

Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений 
взамен уничтоженных или поврежденных.

Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором 
производится полное восстановление и повышение работоспособности 
дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооруже-
ний, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена 
их на наиболее прочные и долговечные, повышение геометрических пара-
метров дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок 
автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной 
для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на 
основном протяжении дороги.

 Места массового пребывания людей - территории, на которых воз-
можно одновременное скопление большого количества людей: подходы к 
вокзалам, остановки транспорта, территории рынков, ярмарок, торговых 
зон, торговых центров, кинотеатров, городские площади, скверы, парки, 
стадионы и т.п.

Мусоросборники - съемные ящики, с плотными стенками и крышками, 
окрашенными стойкими красителями, предназначенные для складирова-
ния отходов.

Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкциониро-
ванный) сброс (размещение) или складирование твердых бытовых отхо-
дов, крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, 
другого мусора, образовавшегося в процессе деятельности юридических, 
должностных или физических лиц на территории используемой, но не пред-
назначенной для размещения на ней отходов.

Ночное время - период времени с 22.00 до 6.00 часов.
Некапитальные сооружения - сооружения сезонного или вспомогатель-

ного назначения, в том числе летние павильоны, небольшие склады, торго-
вые павильоны из легковозводимых конструкций, металлоконструкций без 
заглубленных фундаментов, теплицы, парники, беседки и другие подобные 

сооружения, в том числе объекты мелкорозничной торговли, включая то-
нары, машины и прицепы, с которых ведется торговля, объекты попутного 
бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные 
туалетные кабины, другие объекты некапитального характера.

Объекты благоустройства территории - территории сельского по-
селения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в 
том числе площадки отдыха, открытые функционально-планировочные 
образования общественных центров, дворы, кварталы, водные объекты и 
гидротехнические сооружения, природные комплексы, особо охраняемые 
природные территории, эксплуатируемые кровли и озелененные участки 
крыш, линейные объекты дорожной сети, объекты ландшафтной архитек-
туры, другие территории сельского поселения.

Объекты благоустройства - к объектам благоустройства относятся:
- дороги, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, водоотво-

дные сооружения, дорожные ограждающие устройства;
- мосты, путепроводы, виадуки, трубы, транспортные и пешеходные 

тоннели;
- объекты инженерной защиты населенных пунктов: береговые соору-

жения и укрепления, набережные защитные дамбы, противооползневые и 
противообвальные сооружения, дренажные устройства и штольни, закры-
тые водостоки и водовыпуски, насосные станции;

- зеленые насаждения: парки, скверы, сады общего пользования, зеленые 
насаждения на улицах и дорогах, газоны и элементы малых архитектурных 
форм на них;

- малые архитектурные формы:
- уличное освещение;
- сооружения санитарной уборки населенных пунктов: полигоны для 

захоронения бытовых и других отходов (свалки), заводы по промышленной 
переработке отходов, мусороперегрузочные станции, поля ассенизации 
и компостирования, сливные станции, скотомогильники, общественные 
туалеты;

- пляжи и переправы;
- элементы простейшего водоснабжения: шахтные и металлические 

колодцы, открытые водоемы, используемые для заправки поливомоечных 
машин, противопожарные водоемы;

- кладбища.
Охрана зеленых насаждений - система административно-правовых, 

организационно -хозяйс твенных , экономических ,  архитек т урно -
планировочных и агрономических мероприятий, направленных на со-
хранение, восстановление или улучшение выполнения насаждениями 
определенных функций.

Парк - озелененная территория общего пользования от 10 га, пред-
ставляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект. 
В зависимости от преобладающих элементов ландшафтной композиции и 
функций выделяют луговой, нагорный, водный, детский, спортивный, этно-
графический парки и др.

Подвал - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отмет-
ки земли более чем на половину высоты помещения.

Прилегающая территория - территория шириной 2 метра, непосред-
ственно примыкающая к границам земельного участка, здания, сооруже-
ния, ограждения, строительной площадки, объектам торговли, объектам 
потребительского рынка, рекламы и иным объектам, находящимся в 
собственности или пользовании у юридических и физических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей.

Повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное 
повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений, 
не влекущее прекращение роста и развития.

Порядок - качественное состояние объекта, территории, места про-
изводства различных видов работ, приведенных (находящихся) к требо-
ваниям нормативных правовых актов органов государственной власти и 
местного самоуправления в сфере санитарно-эпидемиологических правил 
и благоустройства.

Приведение в порядок - действия, осуществляемые физическими, долж-
ностными, юридическими лицами и предпринимателями без образования 
юридического лица, по выполнению требований законодательства к над-
лежащему содержанию объектов, сооружений, территорий, производству 
различных видов работ, санитарной очистке территорий, охране окружаю-
щей среды и (или) принятию мер по восстановлению чистоты и порядка в 
соответствии со складывающейся обстановкой.

Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистраль-
ных улиц, разворотным площадкам.

Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в 
текстовой и графической форме и определяющая проектные решения 
(в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов 
благоустройства;

Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направлен-
ных на создание новых или повышение качественного состояния суще-
ствующих объектов благоустройства, их отдельных элементов.

Сквер - компактная озелененная территория, предназначенная для по-
вседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного пере-
движения населения, размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га.

Стихийная свалка - скопление твердых бытовых отходов (ТБО) и крупно-
габаритного мусора (КГМ), возникшее в результате самовольного сброса, по 
объему до 30 куб. м на территории площадью до 50 кв. метров.

Складирование отходов - деятельность, связанная с упорядоченным 
размещением отходов в помещениях, сооружениях, на отведенных для 
этого участках территории в целях контролируемого хранения в течение 
определенного интервала времени.

Содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на отве-
денной и прилегающей территориях, связанный с поддержанием чистоты и 
порядка на земельном участке.

Специализированный хозяйствующий субъект - юридическое лицо не-
зависимо от организационно-правовой формы или индивидуальный пред-
приниматель, имеющий в распоряжении специализированный транспорт и 
оборудование для выполнения определенного вида деятельности.

Средства наружной рекламы и информации - конструкции для разме-
щения рекламной (рекламные конструкции, рекламоносители) и (или) не-
рекламной (вывески) информации, предназначенной для неопределенного 
круга лиц. К ним относятся различные носители рекламных и информаци-
онных сообщений, присоединенные к зданиям, сооружениям, земельным 
участкам, транспортным средствам и иным объектам и рассчитанные на 
визуальное восприятие, а именно: крышные установки, панно, щитовые 
установки, электронные табло, экраны, кронштейны, маркизы, штендеры, 
перетяжки, строительные сетки, проекционное и иное, предназначенное 
для проекции рекламы на любые поверхности, оборудование, воздушные 
шары, аэростаты и т. п.

Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем тех-
ническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, 
их отдельных элементов.

 Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд.
Твердые и жидкие бытовые отходы (ТБО, ЖБО) - отходы, образующиеся в 

результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка 
товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные 
предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной 
канализации и др.).

Территория ограниченного пользования - земельный участок в пределах 
гражданской или промышленной застройки, доступ на который для третьих 
лиц ограничен в соответствии с требованиями законодательства или реше-
нием его собственника.

Уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной 
очисткой территории от грязи, мусора, снега, льда, смета, сбором и вывозом 
в специально отведенные для этого места отходов производства и потре-
бления и (или) другого мусора, а также иных мероприятий, направленных 
на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения.

Управляющая организация - организация (или индивидуальный пред-
приниматель), осуществляющая управление многоквартирным домом и его 
обслуживание независимо от организационно-правовой формы (управ-
ляющая организация, товарищество собственников жилья (ТСЖ), жилищно-
строительный кооператив (ЖСК).

 Улица - обустроенная или приспособленная и используемая 
для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо 
поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах 
сельского поселения, в том числе магистральная дорога скоростного и 
регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-
производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (райо-
нах).

 Элементы благоустройства территории - декоративные, техни-
ческие, планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, 
различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные 
формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и 
информация, используемые как составные части благоустройства, а также 
система организации субъектов городской среды.

 Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, 
повлекшее прекращение роста и развития.

Уход за зелеными насаждениями - система мероприятий, направленных 

на содержание и выращивание зеленых насаждений.
Фасад здания - наружная сторона здания или сооружения. Различают 

главный фасад, уличный фасад, дворовой фасад, боковой фасад.
Частное домовладение - совокупность принадлежащих гражданину на 

праве частной собственности жилого дома, подсобных построек (гаража, 
сарая, теплиц и др.), расположенных на обособленном земельном участке, 
находящемся во владении и пользовании у соответствующего лица на осно-
вании права собственности или на ином законном основании.

Чистота - состояние земельных участков, объектов недвижимости, иных 
объектов, характеризующееся опрятностью, аккуратностью, безопасно-
стью, очищенностью от грязи, посторонних предметов, бытовых, промыш-
ленных и строительных отходов, навалов мусора.

Элементы благоустройства - объекты благоустройства, представляю-
щие собой декоративные, технические, планировочные, конструктивные 
устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и 
оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационар-
ные сооружения, наружная реклама и информация, праздничное оформле-
ние, используемые как составные части благоустройства.»

1.2. Пункт 3.4.6 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.4.6. Вывоз отходов с территорий частных домовладений производится 

на основании графика вывоза отходов.
Копии графиков по вывозу отходов с территории частных домовладений 

предоставляются в администрации сельских поселений с целью осущест-
вления контроля за его соблюдением. В случае несоблюдения графика бо-
лее чем на 3 часа уведомляет специализированный хозяйствующий субъект 
в течение текущего рабочего дня о данном факте. Специализированный 
хозяйствующий субъект обязан устранить последствия сбоя графика в те-
чение следующего рабочего дня.»

1.3. Пункт 3.7.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.7.1. Категорически запрещается захоронение, уничтожение ртуть 

содержащих отходов вне отведенных для этого мест, загрузка ими контей-
неров, бункеров - накопителей, отведенных для сбора твердых бытовых 
отходов и отходов производства и потребления.»

1.4. Пункт 3.8.29 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.8.29. Распространение в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. мест-

ного времени на территории сельского поселения (в парках, на улицах, в 
скверах, во дворах, в подъездах, в домах, в квартирах) с использованием: 
телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других громкоговорящих 
устройств, а также посредством громкого пения, выкриков, свиста, игры на 
музыкальных инструментах, строительного и иного шума. «

1.5. Пункт 3.8.30 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.8.30. Использование пиротехнических изделий в парках, в скверах, 

на улицах и во дворах в период с 22 ч 00 мин до 06 ч 00 мин местного вре-
мени.»

1.6. Пункт 10.7 раздела 10 Правил изложить в новой редакции:
«10.7. Владельцы некапитальных объектов (автостоянки, металлические 

гаражи, ангары, складские подсобные строения, сооружения, объекты 
торговли и услуг) должны обеспечивать санитарную очистку и уборку от-
веденных территорий за счет собственных средств.»

1.7. Пункт 11.4 раздела 11 изложить в новой редакции:
«11.4. В случае уничтожения зеленых насаждений компенсационное озе-

ленение производится на том же участке земли, причем количество единиц 
растений и занимаемая ими площадь не должны быть уменьшены, либо на 
другом участке земли, но в том же населенном пункте.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

Глава муниципального образования Пенкинское  В.А.  МЫСИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Второвское
Камешковского района Владимирской области

от 22.02.2018 № 13 
О проведении публичных слушаний по проекту отчета об 

исполнении бюджета муниципального
образования Второвское за 2017 год

 
 В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального об-

разования Второвское от 27.02.2013 № 5 «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании Второвское»:

 1.Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Второвское за 2017 год на 3 апреля 2018 года в 
10.00 часов в здании администрации муниципального образования Второвское 
(с.Второво, ул. Советская, д.22А).

 2.Для участия в публичных слушаниях приглашается население муниципаль-
ного образования Второвское.

 3.Заместителю главы, главному бухгалтеру администрации подготовить 
основные параметры проекта отчета об исполнении бюджета муниципально-
го образования Второвское за 2017 год и опубликовать их в районной газете 
«Знамя».

 4. Ведущему специалисту по ведению делопроизводства МУ «УЖКХ МО 
Второвское»:

- обеспечить прием предложений граждан в письменном виде до проведения 
слушаний и во время их проведения, а также ведение протокола;

-опубликовать в районной газете «Знамя» сообщение о результатах публич-
ных слушаний 06 апреля 2018 года.

 5.Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете 
«Знамя».

Глава администрации муниципального образования
Второвское Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Второвское Камешковского 

района объявляет о проведении публичных слушаний по проекту отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования Второвское Камешковского 
района за 2017 год в здании администрации муниципального образования Вто-
ровское Камешковского района 3 апреля 2018 года в 10-00 часов.

Приглашаются жители муниципального образования Второвское.

 ПРОЕКТ
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Совет народных депутатов муниципального образования 
Второвское

 Камешковского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

от___________ № 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета

муниципального образования Второвское
за 2017 год 

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

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

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

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

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

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

Глава муниципального образования
Второвское Е.Н. СОБОЛЕВА

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

МО ВТОРОВСКОЕ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования

город Камешково Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е

от 22.02.2018 № 132
О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов города Камешково от 22.12.2017 № 128 
«О бюджете муниципального образования города Камешково 

на 2018 год и на плановый  период 2019 и 2020 годов»

 В связи с уточнением объема доходов и расходов бюджета муниципального обра-
зования города Камешково Совет народных депутатов города Камешково р е ш и л :

 1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов города 
Камешково от 22.12.2017 № 128 «О бюджете муниципального образования города 
Камешково на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

 1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования города Камешково (далее – бюджет города) 
на 2018 год:

 1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 82150,4 тыс. 
рублей;

 1.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 86161,3 тыс. рублей;
 1.3. дефицит бюджета города в сумме 4010,9 тыс. рублей;
 1.4. верхний предел муниципального долга города на 1 января 2019 года равным 

15500,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
города, равным нулю».

 2. Приложения 4, 5, 6, 7, 8, 10 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 
2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.

 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Знамя».

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте
 мунициального образования город Камешково

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

Сергеихинское
Камешковского района Владимирской области

от 27.02.2018№ 16
Об установлении величин для оценки возможностей граждан по 
приобретению жилых помещений за счет собственных средств

 В соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 
основании протокола от 16.02.2018 заседания рабочей группы, сформированной рас-
поряжением администрации муниципального образования Сергеихинское Камеш-
ковского района от 16.02.2018 № 12-р «О создании рабочей группы», руководствуясь 
постановлением Губернатора Владимирской области от 13.01.2006 № 5 «О реализации 
Закона Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения раз-
мера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях 
предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда», Уставом муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района, администрация муниципального образования Сергеихинское 
п о с т а н о в л я е т:

1. Для реализации порядка оценки возможностей граждан по приобретению 
жилых помещений за счет собственных средств в целях признания их малоимущими 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, установить:

1.1. Среднемесячный минимальный размер дохода в расчете на душу населения для 
трудоспособного населения, пенсионеров, детей – в размере, равном прожиточному 
минимуму, устанавливаемому ежеквартально постановлением Губернатора Влади-
мирской области.

1.2. Среднюю расчетную рыночную стоимость 1 кв.м. жилья в муниципальном об-
разовании Сергеихинское Камешковского района в размере 18 800 (Восемнадцать 
тысяч восемьсот) рублей.

1.3. Период накоплений, равный среднему времени ожидания в очереди на получе-
ние жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального 
найма - 120 месяцев.

2. Величины, установленные пунктами 1.2. 1.3 настоящего постановления, подлежат 
ежегодному пересмотру в срок не позднее 1 апреля следующего календарного года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликова-

ния в районной газете «Знамя». 
Глава администрации О.Н.  КУШАКОВ 

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

Сергеихинское
Камешковского района Владимирской области

от 27.02.2018 № 17
О проведении публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское от 26.07.2017 
№ 70 «Об утверждении Правил по обеспечению  чистоты, 

порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района, 

надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Сергеихинское Камешковского района, решением Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского 
района от 16.02.2012 № 04 «О новой редакции Положения о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании Сергеихинское»: 

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское 
от 26.07.2017 № 70 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования Сергеихинское Камеш-
ковского района, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов» на 02 
апреля 2018 года в 10.00 часов в здании администрации муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района (д. Сергеиха, ул. Центральная, д.1). 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в 
следующем составе:

председатель комиссии – Кушаков Олег Николаевич, глава администрации муници-
пального образования Сергеихинское Камешковского района;

секретарь комиссии – Меньщикова Наталья Сергеевна, ведущий специалист, 
юрист;

Члены комиссии:
Осипова Татьяна Владимировна – заместитель главы администрации по работе с 

населением администрации муниципального образования Сергеихинское Камеш-
ковского района;

Сабурова Екатерина Сергеевна – заведующая финансовым отделом, главный 
бухгалтер;

Торопова Юлия Сергеевна – начальник управления.
3. Оповестить жителей муниципального образования Сергеихинское Камешков-

ского района о проведении публичных слушаний путем публикации в общественно-

Совет народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района 

Р Е Ш Е Н И Е от 28.02.2018 № 112
О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов муниципального образования 
Второвское от 26.12.2017 № 104 «О бюджете муниципального 
образования Второвское Камешковского района на 2018 год»

 В связи с корректировкой доходной и расходной части бюджета муниципального 
образования Второвское Камешковского района, Совет народных депутатов муници-
пального образования Второвское Камешковского района р е ш и л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района от 26.12.2017 № 104 «О бюджете муниципального 
образования Второвское Камешковского района на 2018 год» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Второвское на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
в сумме 22500,0 тыс.рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 22500,0 
тыс.рублей;

3) верхний предел муниципального долга муниципального образования на 1 
января 2019 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям, равным нулю.»

1.2. Приложения 3,4,5 изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3.
1.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2018 год в сумме 129,8 тыс.руб. 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Знамя».

Глава МО Второвское Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

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

Совет народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района 

РЕШЕНИЕ от 28.02.2018 №114
Об утверждении положения об оплате труда муниципальных 

служащих администрации муниципального образования 
Второвское Камешковского района 

Рассмотрев протест прокуратуры Камешковского района, в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», законом Владимирской области от 
03.09.2007 N 96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской об-
ласти», руководствуясь Уставом муниципального образования Второвское Камешков-
ского района, Совет народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района решил:

Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих администрации 
муниципального образования Второвское Камешковского района, согласно при-
ложению. 

 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
Камешковской районной газете «Знамя». 

Глава МО Второвское Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

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

Совет народных депутатов муниципального образования 
Второвское

Камешковского района 
 Р Е Ш Е Н И Е

от 28.02.2018 № 115
О принятии проекта решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского 

района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Второвское Камешковского 

района»
Рассмотрев представление главы муниципального образования Второвское 

Камешковского района, в целях приведения Устава муниципального образования 
Второвское Камешковского района в соответствие с требованиями действующего 
законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 7 Уста-
ва муниципального образования Второвское Камешковского района, Совет народных 
депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района р е ш и л: 

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

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

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

Глава МО Второвское Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Второвское Камешковского района 
 Р Е Ш Е Н И Е

от №
 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-

ного образования Второвское Камешковского района 
Рассмотрев представление главы муниципального образования Второвское 

Камешковского района, в целях приведения Устава муниципального образования 
Второвское Камешковского района в соответствие с требованиями действующего 
законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 7 Уста-
ва муниципального образования Второвское Камешковского района, Совет народных 
депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района р е ш и л:

 1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Второв-
ское Камешковского района, согласно приложению.

 2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Второвское Камешковского района» подлежит государственной регистрации в соот-
ветствии с действующим законодательством.

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

Глава МО Второвское Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

Приложение
к решению Совета народных депутатов муниципального образования 

Второвское Камешковского района от ______ № ______

Изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального образования Второв-
ское Камешковского района

В статье 5 Устава:
- пункт 13) изложить в следующей редакции:
«13) утверждение правил благоустройства территории муниципального образо-

вания, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории муниципального образования в соответствии с указанными правилами;».

Совет народных депутатов муниципального образования 
Второвское

 Камешковского района
РЕШЕНИЕ от 28.02.2018 № 116

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов муниципального образования 

Второвское Камешковского района от 20.06.2017 № 82 
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства на территории муниципального
 образования Второвское Камешковского района, 

надлежащему содержанию расположенных на них объектов» 

 Рассмотрев протест прокуратуры Камешковского района, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муни-
ципального образования Второвское Камешковского района р е ш и л:

 1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования Второвское Камешковского района от 20.06.2017 № 82 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии муниципального образования Второвское Камешковского района, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектов»:

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

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

«3.7.1.Администрация муниципального образования Второвское Камешковского 
района организует сбор и определяет место первичного сбора и размещения от-
работанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме 
потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, 
пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный 
собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными до-
мами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в таких домах), а также их информирование.

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

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

Глава муниципального образования Второвское 
Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

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

политической газете Камешковского района «Знамя» настоящего постановления 
и проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское от 26.07.2017 № 70 
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на тер-
ритории муниципального образования Сергеихинское Камешковского района, над-
лежащему содержанию расположенных на ней объектов», а также размещением объ-
явлений о проведении публичных слушаний в местах массового скопления граждан на 
территории муниципального образования Сергеихинское Камешковского района.

 4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний: 
в срок до 02 апреля 2018 года провести первое заседание комиссии и составить 

план работы;
обеспечить прием предложений граждан в письменном виде до проведения слу-

шаний и во время их проведения, а также ведение протокола. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО Сергеихинское О.Н. КУШАКОВ

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района Владимирской 

области
РЕШЕНИЕ от_____ №__

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское от 26.07.2017 

№ 70 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципального 

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

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

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

 1.1. Абзац 4 пункта 3.1.1. Правил изложить в редакции:
«Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и размещение отходов 

производства и потребления (далее - отходы) осуществляется за счет собственных 
денежных средств юридическими и физическими лицами, в том числе и собственни-
ками (владельцами) частных домовладений, индивидуальными предпринимателями 
и иными хозяйствующими субъектами на основании заключенных договоров со спе-
циализированными хозяйствующими субъектами, имеющими лицензию на данные 
виды деятельности (за исключением деятельности с отходами 5-го класса опасности) 
и документ об установлении или образовании отходов и лимиты на их размещение (за 
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства)»

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

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

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

субъектами, имеющим лицензию на данный вид деятельности (за исключением 
деятельности с отходами 5-го класса опасности), нормативы образования отходов и 
лимиты на их размещение (за исключением субъектов малого и среднего предпри-
нимательства)» 

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

субъектами, имеющим лицензию на данный вид деятельности (за исключением 
деятельности с отходами 5-го класса опасности), нормативы образования отходов и 
лимиты на их размещение (за исключением субъектов малого и среднего предпри-
нимательства)»

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

рованным хозяйствующим субъектом, имеющим лицензию на осуществление данного 
вида деятельности, за исключением деятельности с отходами 5-го класса опасности, 
(либо на основании договора на размещение со специализированным хозяйствующим 
субъектом), нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (за исключе-
нием субъектов малого и среднего предпринимательства)»

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

Глава муниципального образования Сергеихинское Ю.С. ТОРОПОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Сергеихинское Камешковского 

района объявляет о проведении публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Сергеихинское «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального образования Сергеихинское Ка-
мешковского района, надлежащему содержанию, расположенных на ней объектов» 
02 апреля 2018 года в 10-00 часов в здании администрации муниципального образо-
вания Сергеихинское Камешковского района (д. Сергеиха, ул. Центральная, д.1). Для 
участия в публичных слушаниях приглашаются жители муниципального образования 
Сергеихинское.

С приложением к проекту решения «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования Сергеихинское Камешковского района, надлежащему со-
держанию, расположенных на ней объектов», можно ознакомиться в администрации 
муниципального образования Сергеихинское по адресу: д. Сергеиха, ул. Центральная, 
д. 1 или на официальном сайте администрации: http://admsergeiha.ru.

МО СЕРГЕИХИНСКОЕ


