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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

Окончание на 2-й стр.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 26.07.2018 № 939
 Об установлении постоянного публичного сервитута 

на часть земельного участка (кадастровый номер
33:06:010118:75, 33:06:010118:260, 33:06:010118:32,

33:06:010118:340), местоположение: Владимирская область,
город Камешково, улица Молодежная

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением администрации Камешковского района от 23.08.2013 № 1409 «О порядке 
установления публичных сервитутов в интересах Камешковского района», п о с т а н 
о в л я ю:

 1. Установить постоянный публичный сервитут в интересах неопределенного круга 
лиц с целью обеспечения беспрепятственного прохода и проезда через земельные 
участки с кадастровым номером 33:06:010118:75, 33:06:010118:240, 33:06:010118:32, 
33:06:010118:340, местоположение:

Владимирская область, город Камешково, улица Молодежная, площадью 190 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, 

 Площадь зоны действия публичного сервитута подлежит уточнению после про-
ведения кадастровых работ.

 Условия установления публичного сервитута: ограничение собственников земель-
ных участков с кадастровым номером 33:06:010118:260, 33:06:010118:75, 33:06:010118:32, 
33:06:010118:340 в использовании части земельного участка, обремененной публич-
ным сервитутом, для обеспечения беспрепятственного прохода и проезда.

 2. Отделу имущественных и земельных отношений администрации района:
2.1. Организовать проведение кадастровых работ в отношении части земельных 

участков, на которую будет распространяться зона действия публичного сервитута.
2.2. Осуществить государственную регистрацию сервитута в соответствии с Фе-

деральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 01.08.2018 № 970
Об утверждении положения об Общественном совете 

Камешковского района 

В целях создания максимально благоприятной социальной среды для функциони-
рования гражданского общества, совершенствования механизмов взаимодействия 
органов местного самоуправления и общественных объединений, выражения 
интересов различных социальных групп, выработки рекомендаций по наиболее опти-
мальному решению важных социально-экономических, правовых и политических во-
просов развития района, руководствуясь Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации»,  п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить положение об Общественном совете Камешковского района (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Камешковского 
района от 05.04.2016 № 414 «Об утверждении положения об Общественном совете при 
администрации Камешковского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З.  КУРГАНСКИЙ

Приложение
 к постановлению администрации Камешковского района

 от 01.08.2018 № 970

Положение об Общественном совете
Камешковского района

Общие положения
1.1. Общественный совет Камешковского района (далее - Общественный совет) обе-

спечивает взаимодействие граждан Российской Федерации (далее - граждане), про-
живающих на территории Камешковского района, с органами местного самоуправ-
ления Камешковского района в целях учета, реализации государственной политики и 
решения вопросов местного значения на территории Камешковского района, а также 
в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления на территории Камешковского района.

1.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основании Консти-
туции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, Устава (Основного Закона) Владимирской области, законов и нормативных 
правовых актов Владимирской области, Устава Камешковского района, правовых 
актов органов местного самоуправления Камешковского района, настоящего По-
ложения.

1.3. Общественный совет Камешковского района не является юридическим лицом.
1.4. Местонахождение Общественного совета Камешковского района - город Ка-

мешково Владимирской области.
1.5. Решения, принятые Общественным советом Камешковского района, носят 

рекомендательный характер.
 Принципы деятельности Общественного совета
2.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность при соблюдении сле-

дующих принципов:
- законности;
- представительства;
- добровольного участия жителей, организаций, в том числе некоммерческих;
- равенства прав жителей, организаций, в том числе некоммерческих;
- самоуправления;
- непричастности к деятельности политических партий;
- консолидации интересов социальных структур;
- открытости, гласности и публичности;
- объективности решения.
Задачи Общественного совета
3.1. Для принятия решения по наиболее важным вопросам социально-

экономического развития Камешковского района, решения вопросов местного зна-
чения на территории Камешковского района, развития демократических институтов, 
Общественный совет участвует в согласовании вопросов затрагивающих интересы 
граждан, общественных объединений (их представительств), зарегистрированных 
на территории Камешковского района (далее - общественные объединения), органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Камешковского района 
путем:

1) привлечения граждан и общественных объединений к решению вопросов мест-
ного значения и вопросов осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления Камешковского района, федераль-
ными законами и законами Владимирской области, на территории Камешковского 
района;

2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих региональное и 
местное значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и 
законных интересов граждан и общественных объединений;

3) осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления Камешковского района;

4) проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организация-
ми культуры;

5) проведение независимой оценки качества условий осуществления образова-
тельной деятельности муниципальными организациями;

6) привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств 
массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся соблюдения свободы 
слова в средствах массовой информации, реализации права граждан на распростра-
нение информации законным способом, обеспечения гарантий свободы слова и 
свободы массовой информации;

7) проведения общественного мониторинга хода реализации нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления Камешковского района по проблемам 
социально-экономического развития района;

8) взаимодействия с Общественной палатой Владимирской области и аналогичны-
ми общественными органами муниципальных образований на территории Владимир-
ской области и иных субъектов Российской Федерации;

9) оказания содействия развитию местных общественных объединений и неком-
мерческих организаций, созданных в Камешковском районе, путем предоставления 
информационной, методической и иной поддержки.

Полномочия Общественного совета
4.1. Общественный совет для осуществления своей деятельности вправе:
1) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления Камешковского района, пред-
приятий, организаций, учреждений о ходе реализации государственной политики и 
решении вопросов местного значения на территории района;

2) разрабатывать и вносить на рассмотрение органов местного самоуправления 
Камешковского района и города Камешково предложения и рекомендации в виде 
аналитических и информационных материалов, проектов и иных документов;

3) приглашать на заседания представителей органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления Камешковского района, представителей организаций и 
средств массовой информации;

4) создавать при необходимости для решения задач, возложенных на Обществен-
ный совет, в порядке, установленном регламентами Общественного совета, рабочие 
органы, в том числе с участием граждан, не являющихся членами Общественного 
совета;

5) запрашивать в органах государственной власти, органах местного самоуправле-
ния Камешковского района, на предприятиях, в организациях, учреждениях необхо-
димую для работы Общественного совета информацию;

6) осуществлять иные полномочия, необходимые для надлежащей организации 
деятельности Общественного совета.

Регламент Общественного совета
5.1. Регламентом Общественного совета устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественного совета в его деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественного совета;
3) состав, полномочия и порядок деятельности руководящих (координационных) и 

рабочих органов Общественного совета;
4) формы и порядок принятия решений Общественного совета;
5) порядок подготовки и проведения мероприятий в Общественном совете;
6) порядок привлечения к работе Общественного совета некоммерческих органи-

заций и общественных объединений, представители которых не вошли в его состав, и 
формы их взаимодействия с Общественным советом;

7) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественного 
совета в соответствии с настоящим Положением.

5.2. Регламент, изменения и дополнения к нему утверждаются решениями Обще-
ственного совета.

5.3. Решения Общественного совета об утверждении регламента, изменений и 
дополнений к нему принимаются большинством голосов от установленного числа 
членов Общественного совета.

Состав Общественного совета
6.1. Общественный совет состоит из 16 членов и формируется из граждан Россий-

ской Федерации, постоянно проживающих на территории Камешковского района 
и являющихся представителями некоммерческих организаций и общественных 
объединений, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих 
свою деятельность на территории Камешковского района, представителями трудовых 
коллективов, лиц, занимающихся активной общественной деятельностью на террито-
рии Камешковского района (общественных уполномоченных по защите прав граждан, 
детей, предпринимателей), Почетных граждан города Камешково и Камешковского 
района, граждан, имеющих государственные награды.

6.2. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественного совета сле-
дующие общественные объединения и некоммерческие организации:

1) объединения и организации, относящиеся к организационно-правовым формам, 
не предусмотренным п. 8.7.3 раздела 8 настоящего Положения;

2) объединения, которым в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупрежде-
ние в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятель-
ности, - в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было 
признано судом незаконным;

3) объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности», - если решение о приостановлении не было признано судом незаконным.

Член Общественного совета, ограничения, связанные с участием в Общественном 
совете

7.1. Членом Общественного совета может быть постоянно проживающий на терри-
тории Камешковского района гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет.

7.2. Членами Общественного совета не могут быть:
1) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
2) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) судьи, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутаты Законодательного Собрания Владимирской области, лица, замещающие 
государственные должности Российской Федерации, должности федеральной госу-
дарственной службы, государственные должности Владимирской области, должности 
государственной гражданской службы Владимирской области, должности муници-
пальной службы, муниципальные служащие, а также лица, замещающие выборные 
должности в органах местного самоуправления.

7.2. Объединение членов Общественного совета по принципам национальной, ре-
лигиозной, территориальной или партийной принадлежности не допускается.

 Порядок формирования Общественного совета
Формирование Общественного совета инициируется главой администрации райо-

на путем издания распоряжения администрации района, которое публикуется в сред-
ствах массовой информации и размещается на официальном сайте администрации 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Распоряжение должно содержать информацию о дате начала и окончания приема 
предложений объединений, организаций о выдвижении своих представителей для 
включения в состав Общественного совета.

Для подготовки процедуры определения состава Общественного совета кандида-
тов от общественных объединений и организаций или территориального обществен-
ного самоуправления, трудового коллектива, распоряжением администрации района 
создается рабочая группа в количестве 4 человек по два человека от Совета народных 
депутатов Камешковского района и администрации Камешковского района. Рабочая 
группа создается не позднее дня окончания приема предложений о выдвижении пред-
ставителей для включения в состав Общественного совета. Состав рабочей группы 
утверждается распоряжением администрации Камешковского района по согласова-
нию с Советом народных депутатов Камешковского района.

Администрация района организует прием заявлений от общественных объедине-
ний и организаций, или территориального общественного самоуправления, трудово-
го коллектива, представительных органов местного самоуправления муниципальных 
образований Камешковского района рассматривает их.

Рабочая группа в течение пяти дней после окончания приема заявлений проводит 
открытое голосование по каждой представленной общественным объединением, 
организацией или территориальным общественным самоуправлением, трудовым 
коллективом кандидатуре. 

Кандидатура считается избранной, если за нее проголосовало более половины от 
числа присутствующих членов рабочей группы, при равенстве голосов решающим 
является голос руководителя рабочей группы. По итогам голосования рабочая группа 
представляет главе администрации района кандидатуры для включения в состав 
Общественного совета.

8.7. Правом на выдвижение кандидатур в состав Общественного совета обладают:
8.7.1. глава администрации района;
8.7.2. представительные органы местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Камешковского района (городского и сельских поселений);
8.7.3. местные и региональные общественные объединения (межрегиональные и 

общероссийские общественные объединения - при наличии своих филиалов или иных 

структурных подразделений в Камешковском районе), созданные в организационно-
правовых формах общественных организаций, общественных движений, обществен-
ных фондов, общественных учреждений или органов общественной самодеятельно-
сти, имеющие государственную регистрацию и осуществляющие свою деятельность 
на территории Камешковского района не менее 12 месяцев с момента принятия ре-
шения о создании общественного объединения в соответствии со ст. 18 Федерального 
закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;

8.7.4. некоммерческие организации, созданные в организационно-правовых 
формах некоммерческих партнерств, автономных некоммерческих организаций и ас-
социаций (союзов), имеющие государственную регистрацию и осуществляющие свою 
деятельность на территории Камешковского района не менее 12 месяцев с момента 
принятия решения об учреждении некоммерческой организации в соответствии со ст. 
13 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

8.7.5. территориальное общественное самоуправление, созданное гражданами по 
месту их жительства на территории Камешковского района, имеющее устав, зареги-
стрированный в установленном порядке администрациями муниципальных образо-
ваний района, и осуществляющее свою деятельность не менее 12 месяцев с момента 
учреждения в соответствии с п. 5 ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

8.7.6. товарищества собственников жилья, созданные на территории Камешков-
ского района в соответствии со ст. 136 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
имеющие государственную регистрацию, обладают правом выдвижения кандидатов в 
состав Общественного совета с момента государственной регистрации товарищества 
собственников жилья;

8.7.7. трудовые коллективы.
8.8. Руководящий (коллегиальный) орган общественного объединения (его струк-

турного подразделения в Камешковском районе), некоммерческой организации или 
территориального общественного самоуправления, трудового коллектива, поселе-
ния может выдвинуть не более одного кандидата в состав Общественного совета.

Одновременно с распоряжением о формировании Общественного совета адми-
нистрация района направляет письма в представительные органы муниципальных 
образований (городского и сельских поселений) с предложением направить в течение 
четырнадцати календарных дней в администрацию района решения (предложения) 
представительных органов о выдвижении кандидатуры граждан для включения в 
Общественный совет.

Глава администрации района в течение четырнадцати календарных дней со дня 
опубликования распоряжения администрации района о формировании Обществен-
ного совета определяет кандидатуры пяти граждан и направляет им соответствующие 
письменные предложения войти в состав Совета.

Граждане, получившие предложения войти в состав Общественного совета, в те-
чение пяти календарных дней письменно уведомляют главу администрации района о 
своем согласии либо отказе войти в состав Общественного совета.

Представительные органы муниципальных образований не позднее четырнадцати 
календарных дней со дня опубликования распоряжения администрации района о 
формировании Общественного совета направляют в рабочую группу решения (пред-
ложения) о выдвижении кандидата в члены Общественного совета, письменное со-
гласие кандидата и краткую биографическую справку кандидата.

В срок не позднее 14 дней со дня опубликования на официальном сайте админи-
страции района уведомления о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав 
Общественного совета руководящий (коллегиальный) орган общественного объеди-
нения (его структурного подразделения в Камешковском районе), некоммерческой 
организации или территориального общественного самоуправления, трудового кол-
лектива, поселения входящего в состав Камешковского района направляет в рабочую 
группу заявление о выдвижении кандидата в члены Общественного совета.

К заявлению должны быть приложены:
- выписка из решения руководящего (коллегиального) органа общественного объе-

динения (его структурного подразделения в Камешковском районе), некоммерческой 
организации или территориального общественного самоуправления, трудового кол-
лектива, совета поселения о выдвижении кандидата в члены Общественного совета;

- заявление кандидата в члены Общественного совета на имя главы администрации 
района, подтверждающее согласие войти в состав Общественного совета в случае на-
значения с приложением краткой биографической справки;

- документ (или его заверенная копия), подтверждающий факт внесения записи 
о регистрации общественного объединения (его структурного подразделения в 
Камешковском районе) или некоммерческой организации в едином государствен-
ном реестре юридических лиц (для общественных объединений и некоммерческих 
организаций);

Глава администрации района не позднее чем через пять дней после получения из 
рабочей группы списка кандидатур в состав Общественного совета распоряжением 
администрации района утверждает состав Общественного совета. 

Первое пленарное заседание Общественного совета должно быть проведено не 
позднее чем через 14 календарных дней со дня формирования правомочного состава 
Общественного совета, утвержденного распоряжением администрации района. 
Общественный совет является правомочным, если в его состав вошло большинство от 
установленного числа членов Общественного совета.

8.17. В случае прекращения полномочий члена Общественного совета в соответ-
ствии с разделом 14 настоящего Положения председатель Общественного совета в 
течение 7 дней после рассмотрения данного вопроса на заседании Общественного 
совета по согласованию с администрацией Камешковского района размещает на 
официальном сайте администрации уведомление о проведении консультаций по на-
значению члена Общественного совета взамен выбывшего. Консультации проводятся 
с кандидатами, которые в соответствии настоящим Положением внесены в соответ-
ствующий список кандидатов в члены Общественного совета и вновь письменно под-
твердили свое согласие войти в состав Общественного совета в случае назначения. 

По итогам консультаций с выдвинутыми ранее кандидатами в члены первоначаль-
ного состава Общественного совета, глава администрации Камешковского района 
распоряжением администрации района назначает члена Общественного совета на 
срок полномочий Общественного совета.

Органы Общественного совета
9.1. Члены Общественного совета на первом пленарном заседании избирают пред-

седателя Общественного совета, заместителя председателя Общественного совета и 
секретаря Общественного совета.

9.2. Председатель Общественного совета:
- руководит деятельностью Общественного совета;
- созывает заседания Общественного совета;
- приглашает на заседание Общественного совета должностных лиц органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления;
- подписывает протокольные поручения;
- выступает от имени Общественного совета в средствах массовой информации.
9.3. Заместитель председателя Общественного совета выполняет функции предсе-

дателя Общественного совета в случае его отсутствия, а также по его поручению.
9.4. Порядок работы Общественного совета определяется в соответствии с Регла-

ментом Общественного совета.
9.5. Секретарь Общественного совета подготавливает:
- план работы Общественного совета на квартал;
- проекты повесток заседаний Общественного совета;
- проекты решений Общественного совета в соответствии с вопросами повестки 

заседания;
- протоколы (перечень поручений) по итогам заседания Общественного совета.
9.6. Подготовку заседаний Общественного совета организует секретарь Обще-

ственного совета.
9.7. Общественный совет вправе образовывать комиссии и рабочие группы.
В состав комиссий Общественного совета входят члены Общественного совета. В 

состав рабочих групп Общественного совета могут входить члены Общественного 
совета, представители общественных объединений, некоммерческих организаций и 
иные граждане, привлеченные к работе Общественного совета.

9.8. Порядок избрания председателя Общественного совета, заместителей пред-
седателя Общественного совета и секретаря Общественного совета, порядок форми-
рования комиссий и рабочих групп Общественного совета, их компетенция и порядок 
работы, а также прекращение полномочий последних определяются регламентом 
Общественного совета.

9.9. По результатам рассмотрения вопросов, включенных в повестку заседания, 
Общественный совет большинством голосов принимает решения и (или) заключения, 
которые направляются в администрацию Камешковского района для рассмотрения.

10. Привлечение общественных объединений и иных объединений граждан Рос-
сийской Федерации к работе Общественного совета

 10.1. Общественный совет может привлекать к своей работе общественные 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Пенкинское
 Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е от 31.07.2018 № 104
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

МО Пенкинское от 27.12.2017 № 85 «О внесении изменений 
в решение Совета народных  депутатов муниципального 

образования Пенкинское от 20.11.2014 № 25 «Об утверждении 
Положения о налоге на имущество физических лиц»

Рассмотрев протест прокуратуры Камешковского района от 21.06.2018 № 
2-1-2018 на решение № 85 от 27.12.2017 «О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов муниципального образования Пенкинское от 20.11.2014 № 25 «Об 
утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц», в соответствии со 
статьей 5 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Пенкинское, Совет народных депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов МО Пенкинское от 
27.12.2017 № 85 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муни-
ципального образования Пенкинское от 20.11.2014 № 25 «Об утверждении Положения 
о налоге на имущество физических лиц», пункт 2 решения изложить в следующей 
редакции:

«2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее даты его 
официального опубликования.»

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МО Пенкинское.

Глава муниципального образования Пенкинское В.А. МЫСИН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Пенкинское
 Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е от 31.07.2018 № 105
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

МО Пенкинское от 27.12.2017 № 86 «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования Пенкинское от 30.03.2006 № 23 «Об 
установлении земельного налога на территории 

МО Пенкинское»

Рассмотрев протест прокуратуры Камешковского района от 21.06.2018 № 2-1-2018 
на решение № 86 от 27.12.2017 «О внесении изменений в решение СНД от 30.03.2006 № 
23 «Об установлении земельного налога на территории МО Пенкинское», в соответ-
ствии со статьей 5 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Пенкинское, Совет народных депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов МО Пенкинское от 
27.12.2017 № 86 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муни-
ципального образования Пенкинское от 30.03.2006 № 23 «Об установлении земель-
ного налога на территории МО Пенкинское», пункт 2 решения изложить в следующей 
редакции:

 «2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее даты его 
официального опубликования.»

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МО Пенкинское.

Глава муниципального образования Пенкинское В.А. МЫСИН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Пенкинское
 Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е от 31.07.2018 № 106
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов МО Пенкинское от 20.03.2018 № 95 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования Пенкинское от 30.03.2006 № 
23 «Об установлении земельного налога на территории МО 

Пенкинское»

Рассмотрев протест прокуратуры Камешковского района от 21.06.2018 № 2-1-2018 
на решение № 95 от 20.03.2018 «О внесении изменений в решение СНД от 30.03.2006 
№ 23 «Об установлении земельного налога на территории МО Пенкинское», в соответ-
ствии со статьей 5 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Пенкинское, Совет народных депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов МО Пенкинское от 
20.03.2018 № 95 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муни-
ципального образования Пенкинское от 30.03.2006 № 23 «Об установлении земель-
ного налога на территории МО Пенкинское», пункт 2 решения изложить в следующей 
редакции:

 «2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликования.»

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МО Пенкинское.

Глава муниципального образования Пенкинское В.А. МЫСИН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Пенкинское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е от 31.07.2018 № 107
О признании утратившими силу решений 

Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское от 30.09.2008 № 48 и от 26.07.2012 № 18 

Рассмотрев протест Прокуратуры Камешковского района от 22.06.2018 № 2-1-2018 
на Положение об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципаль-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Пенкинское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ от 31.07.2018 № 108
Об утверждении Положения об организации и проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Пенкинское

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 19 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Пенкинское, Совет народных депутатов муниципального образования Пенкин-
ское решил:

1. Утвердить Положение об организации и проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования Пенкинское согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газе-
те «Знамя» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2018.

Глава муниципального образования В.А. МЫСИН

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации WWW.PENKINO.RU

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Пенкинское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ 
от 31.07.2018 № 109

О внесении изменения в решение Совета народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское

 от 10.05.2012 № 8 «Об утверждении Положения
 о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Пенкинское»
 
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, пунктом 19 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Пенкинское, Совет народных депутатов муниципального образования Пенкин-
ское решил:

1. Внести изменение в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское от 10.05.2012 № 8 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании Пенкинское» (далее – По-

МО ПЕНКИНСКОЕ

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское

Камешковского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ 

от ________№ __
О внесении изменений в Устав

муниципального образования Пенкинское 

Рассмотрев информацию прокуратуры Камешковского района от 12.03.2018 
№ 2-22/1-2018, в целях приведения Устава муниципального образования Пенкин-
ское в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 3 Устава муниципального образования 
Пенкинское, Совет народных депутатов муниципального образования Пенкин-
ское решил:

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Пенкинское, 
утвержденный решением Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Пенкинское от 25.08.2011 № 26:

1.1. Пункт 1.12 части 1 статьи 14.1 Устава признать утратившим силу.
2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования Пен-

кинское «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Пенкинское» подлежит государственной регистрации в соответствии с 
действующим законодательством.

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

Глава муниципального образования Пенкинское В.А. МЫСИН

объеинения, некоммерческие организации и иные объединения граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Камешковского района, представители 
которых не вошли в ее состав. Решение об участии в работе Общественного совета 
общественных объединений и иных объединений граждан Российской Федерации, 
представители которых не вошли в ее состав, принимается Общественным советом по 
предложению председателя Общественного совета.

11. Срок полномочий членов Общественного совета
11.1. Состав Общественного совета формируется на срок три года. Полномочия чле-

нов Общественного совета предыдущего созыва прекращаются со дня формирования 
нового состава Общественного совета.

11.2. Срок полномочий Совета исчисляется с даты его первого заседания.
12. Участие членов Общественного совета в его работе
12.1. Члены Общественного совета принимают личное участие в пленарных за-

седаниях Общественного совета, работе комиссий и рабочих групп Общественного 
совета.

12.2. Члены Общественного совета при осуществлении своих полномочий не связа-
ны решениями выдвинувших их представительных органов местного самоуправления 
муниципальных образований Камешковского района, общественных объединений и 
некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправ-
ления, товариществ собственников жилья, трудовых коллективов.

13. Прекращение и приостановление полномочий члена Общественного совета
13.1. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в порядке, предусмо-

тренном регламентом Общественного совета, в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного 

совета, подтвержденного медицинским заключением;
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного 

приговора суда;
5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на 

основании решения суда, вступившего в законную силу;
6) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, избрания (назначения) членом Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, избрания депутатом Законодательного Собрания Влади-
мирской области, на выборную должность в органах местного самоуправления.

7) назначения его на государственную должность Российской Федерации, долж-
ность федеральной государственной службы, государственную должность Влади-
мирской области, должность государственной гражданской службы Владимирской 
области или должность муниципальной службы;

8) смерти члена Общественного совета;
9) переезда на постоянное место жительства за пределы территории Камешков-

ского района;
10) утраты гражданства Российской Федерации;
11) решения об отзыве члена Общественного совета, принятого руководящим (кол-

легиальным) органом общественного объединения (его структурного подразделения 
в Камешковском районе), некоммерческой организации, трудового коллектива, по-
селения, выдвинувшей его в качестве кандидата в члены Общественного совета, при 
условии, что это решение поддержано большинством от списочного состава членов 
Общественного совета.

13.2. Полномочия члена Общественного совета приостанавливаются в порядке, 
предусмотренном регламентом Общественного совета, в случае:

1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законо-
дательством Российской Федерации, обвинения в совершении преступления;

2) назначения ему административного наказания в виде административного 
ареста;

3) регистрации его в качестве кандидата на выборную должность в орган госу-
дарственной власти и (или) орган местного самоуправления, доверенного лица или 
уполномоченного представителя кандидата (политической партии), а также в случае 
вхождения его в состав инициативной группы по проведению референдума в Россий-
ской Федерации, Владимирской области или муниципальном образовании.

14. Основные формы работы Общественного совета
14.1. Основными формами работы Общественного совета являются заседания 

Общественного совета (далее - заседание), заседания комиссий и рабочих групп Обще-
ственного совета.

14.2. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в шесть месяцев и считается правомочным при присутствии на нем 
не менее половины его членов от числа утвержденного состава.

14.3. Правом созыва внеочередного заседания Общественного совета обладают 
председатель Общественного совета, не менее одной трети членов Общественного 

Совета, глава администрации Камешковского района.
14.4. Общественный совет планирует свою работу. Текущие и долгосрочные планы 

Общественного совета должны быть согласованы с администрацией Камешковского 
района.

14.5. Участие в мероприятиях Общественного Совета могут принимать граждане, 
не вошедшие в состав Общественного совета, организации, объединения по при-
глашениям, направленным председателем Общественного совета, согласованным с 
администрацией Камешковского района.

14.6. Органы местного самоуправления Камешковского района и города Камеш-
ково представляют в установленном порядке по запросам Общественного совета 
необходимые ему для исполнения своих полномочий сведения, за исключением 
сведений, которые составляют государственную и иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

 Должностное лицо, которому направлен запрос Общественного совета, обязано 
дать на него ответ не позднее, чем через тридцать дней со дня получения запроса, а 
в исключительных случаях, определяемых Общественным советом, не позднее чем 
через четырнадцать дней. Ответ должен быть подписан тем должностным лицом, 
которому направлен запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности.

14.7. Совет народных депутатов Камешковского района, Совет народных депутатов 
города Камешково и администрация Камешковского района, ее должностные лица 
оказывают содействие членам Общественного совета в исполнении ими полномочий, 
установленных настоящим Положением.

 15. Общественная экспертиза
15.1. Общественный совет вправе по решению председателя Общественного совета 

либо в связи с обращениями администрации Камешковского района, Совета народных 
депутатов Камешковского района, Совета народных депутатов города Камешково, 
проводить общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Камешковского района, путем предварительного обсужде-
ния и рассмотрения проектов общественно значимых нормативных правовых актов.

16. Заключения Общественного совета по результатам общественной экспертизы
16.1. Заключения Общественного совета по результатам экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов органов местного самоуправления Камешковского района 
носят рекомендательный характер и направляются соответственно в администрацию 
Камешковского района, Совет народных депутатов Камешковского района, Совет на-
родных депутатов города Камешково.

17. Досрочное прекращение деятельности Общественного совета
17.1. Общественный совет досрочно прекращает свою деятельность в случаях:
1) решения Общественного совета, принятого на заседании не менее чем двумя 

третями голосов от общего состава Общественного совета;
2) распоряжения администрации Камешковского района, если в состав Обществен-

ного совета входит менее половины от установленного числа членов Общественного 
совета.

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е

от 30.07.2018 № 432
О внесении изменения в решение Совета народных депутатов
Камешковского района от 31.08.2010 № 660 «Об утверждении
положений о Почетной грамоте и Благодарственном письме 

Камешковского района» 

Рассмотрев предложение главы администрации района А.З.Курганского, Совет на-
родных депутатов Камешковского района р е ш и л:

Внести изменение в Положение о Почетной грамоте Камешковского района, 
утвержденное решением Совета народных депутатов Камешковского района от 
31.08.2010 № 660 «Об утверждении положений о Почетной грамоте и Благодарствен-
ном письме Камешковского района», заменив в пункте 10 слова «на сумму не более 
1000 (одной тысячи) рублей» словами «на сумму не более 2000 (двух тысяч) рублей». 

Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Камешковского 
района от 07.05.2018 № 387 «О внесении изменения в решение Совета народных де-
путатов Камешковского района от 31.08.2010 № 660 «Об утверждении положений о 
Почетной грамоте и Благодарственном письме Камешковского района». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 и подлежит опубликованию на 
официальном сайте администрации Камешковского района.

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

 Администрация Камешковского района информирует о том, что на официальном 
сайте в сети интернет http://admkam.ru/ размещены следующие правовые акты при-
нятые в июле 2018 года:

1. Постановление администрации района от 04.07.2018 № 847 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Камешковского района от 11.02.2016 № 140 
«Об утверждении муниципальной программы «Модернизация  систем водоснабже-
ния и водоотведения в городе Камешково на 2016-2020 годы»

2. Постановление администрации района от 06.07.2018 № 862 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Камешковского района от 07.11.2016 № 1285 
«Об утверждении перечня сформированных земельных участков, предназначенных 
для предоставления отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»

3. Постановление администрации района от 12.07.2018 № 873 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Камешковского района от 28.11.2014 № 2450 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Камешков-
ского района на 2014-2020 годы» 

4. Постановление администрации района от 17.07.2018 № 884 «О внесении изме-
нений в постановление администрации района от 18.09.2015 №1249 «О проведении 
конкурсов на оказание муниципальной поддержки малого  и среднего предпри-
нимательства»

5. Постановление администрации района от 17.07.2018 № 885 «О внесении из-
менения в постановление администрации района от 04.04.2017 № 549«Об утверж-
дении порядка финансирования за счет средств бюджета Камешковского  района 
и (или) бюджета муниципального образования город Камешково мероприятий, 
осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего 
предпринимательства»

6. Постановление администрации района от 18.07.2018 № 895 «О внесении из-
менений в постановление администрации района от 24.11.2014 № 2396  «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Камешковского 
района на 2015-2020 годы» (в редакции от 02.11.2017 № 1579)»

7.. Постановление администрации района от 20.07.2018 № 913«О внесении изме-
нения в постановление администрации Камешковского района от 30.05.2012 № 703 
«Об утверждении административного регламента предоставления администраци-
ей Камешковского района муниципальной услуги «Предоставление юридическим 
и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду, собственность земельных участков»»

 8. Постановление администрации района от 20.07.2018 № 914 «О внесении из-
менения в постановление администрации муниципального образования город 
Камешково Камешковского района от 27.02.2015 № 50 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в государственной (до разграничения государ-
ственной собственности на землю) или муниципальной собственности, на котором 
расположены здания, сооружения»

 9. Постановление администрации района от 20.07.2018 № 915«О внесении из-
менения в постановление администрации муниципального образования город 
Камешково Камешковского района от 27.02.2015 № 54 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка»

10. Постановление администрации района от 20.07.2018 № 916 «О внесении из-
менений в постановление администрации муниципального образования город 
Камешково Камешковского района от 27.02.2015 № 57 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием и выдача 
документов об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории»

11. Постановление администрации района от 23.07.2018 № 919«Об утверждении 
порядка осуществления мониторинга реализации документов стратегического 
планирования муниципального образования Камешковский район »

12. Постановление администрации района от 25.07.2018 № 932 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Камешковского района от 07.11.2016 № 1285 
«Об утверждении перечня сформированных земельных участков, предназначенных 
для предоставления отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»

13. Постановление администрации района от 27.07.2018 № 948«Об установлении 
особого противопожарного режима на территории Камешковского района»

14. Постановление администрации района от 30.07.2018 № 950 «Об отмене осо-
бого противопожарного режима на территории Камешковского района»

15. Постановление администрации района от 30.07.2018 № 951 «О внесении из-
менения в постановление администрации Камешковского района  от 22.10.2012 № 
1731 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурса 
на замещение должности руководителя муниципального общеобразовательного 
учреждения Камешковского района»

16. Распоряжение администрации района от 18.07.2018 № 484-р «О проведении 
конкурса на оказание муниципальной поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в 2018 году»ы

Окончание. Начало на 1-й стр.

ного образования Пенкинское, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
решил:

1. Признать утратившими силу:
- решение Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское 

от 30.09.2008 № 48 «Об утверждении положения об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории муниципального образования Пенкинское»;

- решение Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
от 26.07.2012 № 18 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское от 30.09.2008 № 48 «Об утверждении Поло-
жения об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образо-
вания Пенкинское».

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

Глава муниципального образования ПенкинскоеВ.А. МЫСИН

ложение), изложив пункт 1.1 Положения в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 
Пенкинское, устанавливает  порядок  организации  и  проведения  публичных 
слушаний в муниципальном образовании Пенкинское, за исключением проведе-
ния публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам в сфере 
градостроительной деятельности в части утверждения правил благоустройства 
территорий или изменений в утвержденные правила».

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

Глава муниципального образования В.А. МЫСИН
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В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам для ведения 
личного подсобного хозяйства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, пло-
щадью 266 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. 
им. Карла Маркса, ул. Шоссейная.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка, либо на право заключения договора аренды такого земельного 
участка.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и подачи 
заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней, по адресу: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, дом 10, каб. 34, часы работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, либо в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на электронный адрес www.oizo@admkam.ru (www.admkam.ru). Последний день 
приема заявок 03 сентября 2018 года до 12-00.

Сообщаем о внесении дополнений в извещение о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:122501:1251, 
опубликованное 13 июля 2018 г. № 46 (7810):

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир» 

25.07.2018 г. № 355/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 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:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «Владимирские электрические сети» 
представлена информация о возможности технологического присоединения к линии 
электропередач объекта на земельном участке с кадастровым номером 33:06:122501:1251 
расположенного по адресу: Владимирская область, г. Камешково, промышленная зона:

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

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения договора;
- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» тех-

ническая возможность подключения к сетям водопровода и центральной канализации 
присутствует. Водопровод находится на участке 33606:122501:1251 ду 125 в западной части 
участка и ду 160 в восточной части, расстояние до предполагаемого объекта 500 метров, 
диаметр присоединяемого водопровода, запорной арматуры и количество водопроводных 
колодцев определить на стадии проектирования. Ориентировочная стоимость технологи-
ческого присоединения к водопроводной сети составит 17500 рублей. Точка подключения к 
канализационной сети находится рядом с участком 33606:122501:1252, расстояние до предпо-
лагаемого объекта 500 метров, диаметр присоединяемой канализации, количество колодцев 
определить на стадии проектирования. Ориентировочная стоимость технологического 
присоединения к канализационной сети составит 1750000 рублей.

Предельные параметры разрешенного строительства на землях сельскохозяйственного 
назначения Правилами землепользования и застройки не установлены.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешков-

ского района Владимирской области от 20.07.2018 № 903 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:122501:4 
севернее села Патакино Камешковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 07 сентября 2018 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

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

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

разграничена, с кадастровым номером 33:06:122501:4 из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 138110 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, севернее с. Патакино. Разрешенное использование: для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Цель аренды: ведение крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ограничения и 
обременения Участка отсутствуют. Сведения об обременениях (ограничениях) Участка, со-
держащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, отсутствуют. Срок аренды — 49 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 8203 (Восемь тысяч двести три) рубля 73 копейки, 
НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 246 (Двести сорок шесть) рублей 11 копеек.
Размер задатка: 1640 (Одна тысяча шестьсот сорок) рублей 75 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

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

04.07.2018 г. № 319/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 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:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «Владимирские электрические сети» 
представлена информация о возможности технологического присоединения к линии элек-
тропередач объекта на земельном участке с кадастровым номером 33:06:122501:4, располо-
женного по адресу: Владимирская область, Кмешковский район, севернее села Патакино:

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка с использованием 
«для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» имеется, ближайшей точкой при-
соединения является ВЛ-1004 ПС«Горки», КТП №74, ВЛ-0,4 кВ ф. № 2, опора № 20;

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

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения договора;
- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» тех-

ническая возможность подключения к сетям водопровода и центральной канализации 
отсутствует.

Предельные параметры разрешенного строительства на землях сельскохозяйственного 
назначения Правилами землепользования и застройки МО Второвское не установлены.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района 
(www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 03 августа 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 03 сентября 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 06 

сентября 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рекви-

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, 
каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315005749, КПП 
331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:122501:4.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Камешковского района 30 августа 2018 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешков-

ского района Владимирской области от 20.07.2018 № 912 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:122501:1318 

в селе Мостцы Камешковского района».
Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимир-

ская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Дата и время проведения аукциона: 07 сентября 2018 года в 10-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

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

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

разграничена, с кадастровым номером 33:06:122501:1318 из земель населенных пунктов, 
площадью 769 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский район, 
с. Мостцы. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
Цель аренды: индивидуальное жилищное строительство. Согласно сведениям государствен-
ного кадастра недвижимости ограничения и обременения Участка отсутствуют. Сведения об 
обременениях (ограничениях) Участка, содержащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отсутствуют. Срок аренды — 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 3980 (Три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 04 
копейки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 119 (Сто девятнадцать) рублей 40 копеек.
Размер задатка: 796 (Семьсот девяносто шесть) рублей 01 копейка.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

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

11.07.2018 г. № 330/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства 18 

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

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «Владимирские электрические сети» 
представлена информация о возможности технологического присоединения к линии 
электропередач объекта на земельном участке с кадастровым номером 33:06:122501:1318, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Кмешковский район, с. Мостцы:

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка с использованием 
«для индивидуального жилищного строительства» имеется, максимальная заявляемая мощ-
ность по данному участку — 7кВт/0,23 кВ;

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

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения договора;
- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» техниче-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стороны улиц не допускается.
9. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на
соседние домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и про-

чих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6м.
10. Требования к ограждениям земельных участков:
со стороны улицы характер ограждения, его высота должны быть единообразными как 

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

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

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

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

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

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

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района 
(www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 03 августа 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 03 сентября 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 06 

сентября 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рекви-

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, 
каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315005749, КПП 
331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:122501:1318.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Камешковского района 30 августа 2018 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешков-

ского района Владимирской области от 24.07.2018 № 923 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:060701:158 в 
деревне Назарово Камешковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 07 сентября 2018 года в 10-40 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

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

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

разграничена, с кадастровым номером 33:06:060701:158 из земель населенных пунктов, пло-
щадью 2900 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, 
д. Назарово. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Цель 
аренды: ведение личного подсобного хозяйства. Согласно сведениям государственного 
кадастра недвижимости ограничения и обременения Участка отсутствуют. Сведения об об-
ременениях (ограничениях) Участка, содержащиеся в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, отсутствуют. Срок аренды — 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 19794 (Девятнадцать тысяч семьсот 
девяносто четыре) рубля 24 копейки, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 593 (Пятьсот девяносто три) рубля 83 копейки.
Размер задатка: 3958 (Три тысячи девятьсот пятьдесят восемь) рублей 85 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

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

11.07.2018 г. № 332/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства 9 

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

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «Владимирские электрические сети» 
представлена информация о возможности технологического присоединения к линии 
электропередач объекта на земельном участке с кадастровым номером 33:06:060701:158, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, Кмешковский район, д. Назарово:

- свободная трансформаторная мощность для присоединения имеется- опора № 20 фид. 
0,4 кВ № 2 КТП-21 от ВЛ-10 кВ № 1003 ПС Брызгалово. Для создания технической возможности 
технологического присоединения необходимо произвести строительство ВЛИ-0,4 кВ про-
тяженностью 70 метров от точки подключения до объекта.

Свободная трансформаторная мощность существует, максимальная заявляемая мощ-
ность по данному участку — 15 кВт/0,23 кВ;

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

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения договора;
- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» техниче-

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

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

ципальным образованием Брызгаловское Камешковского района Владимирской области 
земельный участок находится в Зоне Ж- 1- «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами».

1.1. Ж-1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами
1.1 Минимальная и максимальная площадь участка, предоставленного для индивидуаль-

ного жилищного строительства установлена решением Совета народных депутатов муници-
пального образования Брызгаловское сельское поселение и составляет от 600 м2 до 3000 м2 
(в соответствии со сложившейся

застройкой );
1.2 Минимальная и максимальная площадь участка, предоставленного для ведения лич-

ного подсобного хозяйства в границах сельских населенных пунктов установлена решением 
Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское сельское поселе-
ние и составляет от 100 м2 до 3000 м2.

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

1.4 Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между 
строениями:

1.1.3.1.от границ соседнего участка до:
основного строения – 3 м;
хозяйственных и прочих строений – 1 м;
открытой стоянки – 1м;
отдельно стоящего гаража – 1м.
1.1.3.2. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений 

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

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

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от 
границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

1.5 Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках 
по взаимному согласию собственников земельных участков.

1.6 Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.
1.7 Коэффициент использования территории – не более 0,67.
1.8 Высота зданий.
1.1.8.1. Для всех основных строений:
количество надземных этажей – до трех;
высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;
до конька скатной кровли – не более 15 м.
1.1.8.2. Для всех вспомогательных строений:
высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м;
до конька скатной кровли – не более 7 м.
1.1.8.3 Как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.
1.9 Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со 

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

домовладения:
1.10.1 Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, рас-

положенных на соседних участках, должно быть не менее 6м.
1.1.10. Требования к ограждениям земельных участков:
1.1.10.1. со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
1.1.10.2. характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на 

протяжении одного квартала с обеих сторон;
1.1.10.3. ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных 

участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,8 м.
1.1.11. Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади 

участка – 1,94.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на офици-

альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района 
(www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 03 августа 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 03 сентября 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 06 

сентября 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рекви-

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, 
каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315005749, КПП 
331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:060701:158.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Камешковского района 30 августа 2018 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).
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Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешков-

ского района Владимирской области от 27.07.2018 № 947 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:060701:159 в 
деревне Назарово Камешковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 07 сентября 2018 года в 11-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

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

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

разграничена, с кадастровым номером 33:06:060701:159 из земель населенных пунктов, пло-
щадью 1500 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, 
д. Назарово. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Цель 
аренды: ведение личного подсобного хозяйства. Согласно сведениям государственного 
кадастра недвижимости ограничения и обременения Участка отсутствуют. Сведения об об-
ременениях (ограничениях) Участка, содержащиеся в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, отсутствуют. Срок аренды — 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 10238 (Десять тысяч двести тридцать восемь) рублей 
40 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 307 (Триста семь) рублей 15 копеек.
Размер задатка: 2047 (Две тысячи сорок семь) рублей 68 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

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

11.07.2018 г. № 333/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства 9 

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

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «Владимирские электрические сети» 
представлена информация о возможности технологического присоединения к линии 
электропередач объекта на земельном участке с кадастровым номером 33:06:060701:159, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, Кмешковский район, д. Назарово:

- свободная трансформаторная мощность для присоединения имеется- опора № 20 фид. 
0,4 кВ № 2 КТП-21 от ВЛ-10 кВ № 1003 ПС Брызгалово. Для создания технической возможности 
технологического присоединения необходимо произвести строительство ВЛИ-0,4 кВ про-
тяженностью 190 метров от точки подключения до объекта.

Свободная трансформаторная мощность существует, максимальная заявляемая мощ-
ность по данному участку — 15 кВт/0,23 кВ;

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

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения договора;
- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» техниче-

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

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

ципальным образованием Брызгаловское Камешковского района Владимирской области 
земельный участок находится в Зоне Ж- 1- «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами».

1.1. Ж-1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами
1.1 Минимальная и максимальная площадь участка, предоставленного для индивидуаль-

ного жилищного строительства установлена решением Совета народных депутатов муници-
пального образования Брызгаловское сельское поселение и составляет от 600 м2 до 3000 м2 
(в соответствии со сложившейся застройкой );

1.2 Минимальная и максимальная площадь участка, предоставленного для ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах сельских населенных пунктов установлена решением 
Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское сельское поселе-
ние и составляет от 100 м2 до 3000 м2.

1.3 Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением
до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией застройки).
1.4 Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между 

строениями:
1.1.3.1.от границ соседнего участка до:
основного строения – 3 м;
хозяйственных и прочих строений – 1 м;
открытой стоянки – 1м;
отдельно стоящего гаража – 1м.
1.1.3.2. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений 

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

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

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от 
границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

1.5 Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках 
по взаимному согласию собственников земельных участков.

1.6 Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.
1.7 Коэффициент использования территории – не более 0,67.
1.8 Высота зданий.
1.1.8.1. Для всех основных строений:
количество надземных этажей – до трех;
высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;
до конька скатной кровли – не более 15 м.
1.1.8.2. Для всех вспомогательных строений:
высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м;
до конька скатной кровли – не более 7 м.
1.1.8.3 Как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.
1.9 Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со 

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

домовладения:
1.10.1 Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, рас-

положенных на соседних участках, должно быть не менее 6м.
1.1.10. Требования к ограждениям земельных участков:
1.1.10.1. со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
1.1.10.2. характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на 

протяжении одного квартала с обеих сторон;
1.1.10.3. ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных 

участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,8 м.
1.1.11. Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади 

участка – 1,94.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на офици-

альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района 
(www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 03 августа 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 03 сентября 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 06 

сентября 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рекви-

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, 
каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315005749, КПП 
331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:060701:159.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую арендную плату за земельный участок.
Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и 

земельных отношений администрации Камешковского района 30 августа 2018 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион по продаже земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камеш-

ковского района Владимирской области от 27.07.2018 № 949 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка с кадастровым номером 33:06:041102:23 в деревне Сергеиха 
Камешковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 07 сентября 2018 года в 11-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

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

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

разграничена, с кадастровым номером 33:06:041102:23 из земель населенных пунктов, пло-
щадью 234 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. 
Сергеиха, ул. Подречная. Разрешенное использование: личное подсобное хозяйство. Соглас-
но сведениям государственного кадастра недвижимости ограничения и обременения Участ-
ка отсутствуют. Сведения об обременениях (ограничениях) Участка, содержащиеся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отсутствуют. 

Начальная цена предмета аукциона: – 45122 (Сорок пять тысяч сто двадцать два) рубля 22 
копейки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 1353 (Одна тысяча триста пятьдесят три) рубля 67 копеек.
Размер задатка: 9024 (Девять тысяч двадцать четыре) рубля 44 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

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

04.07.2018 г. № 322/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства 9 

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

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «Владимирские электрические сети» 
представлена информация о возможности технологического присоединения к линии элек-
тропередач объекта на земельном участке с кадастровым номером 33:06:041102:23:

- имеется техническая возможность технологического присоединения — опора № 5 фид. 
0,4 кВ № 2 КТП-201 от ВЛ-10 кВ № 1006 ПС Печуга. Для создания технической возможности тех-
нологического присоединения по вышеуказанному адресу необходимо произвести строи-
тельство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 25 метров от точки подключения до объекта. 

Свободная трансформаторная мощность существует, максимальная заявляемая мощ-
ность по данному участку — 15 кВт/0,23 кВ;

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

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения договора;
- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» техни-

ческая возможность подключения к сетям водопровода присутствует, а к сетям центральной 
канализации отсутствует ввиду удаленности сетей.

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

пальным образованием Сергеихинское Камешковского района Владимирской области зе-
мельный участок находится в Зоне Ж-3 «Зона застройки индивидуальными и малоэтажными 
жилыми домами в сфере действия зон с особыми условиями использования территории».

Функциональное использование данной зоны не представляется возможным по причине 
невозможности совмещения основных видов разрешенного использования недвижимости 
зоны Ж.1 с требованиями, устанавливаемыми в санитарно-защитной зоне предприятий.

Функциональное использование данной территории возможно при осуществлении 
следующих мероприятий: 

- разработать перечень мероприятий по нейтрализации вредного воздействия и устано-
вить сроки реализации указанных мероприятий;

- осуществить перезонирование территории данной зоны.

1 Минимальная площадь участка 
(n - ширина жилой секции)

м 10,5 + n

2 Минимальный отступ от красной линии м 3 
3 Минимальная глубина заднего двора (для 2-3 - этажных зданий и 2,5 м 

дополнительно для 4 этажных зданий) 
м 7,5 

4 Минимальная ширина бокового двора (для 2-3 -этажных зданий и 0,5м 
дополнительно для 4 этажных зданий) 

м 8 

5 Минимальная суммарная ширина боковых дворов м 8 
6 Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (для 

2-3-этажей и 5 м дополнительно для 4 этажных зданий) 
м 15 

7 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых 
комнат 

м 6 

8 Максимальная высота здания м 18 
9 Максимальный процент застройки участка % 42 
10 Максимальная плотность застройки (количество жилых единиц на 

гектар)
ед. 240 

11 Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к 
площади участка 

1.18

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района 
(www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 03 августа 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 03 сентября 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 06 

сентября 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рекви-

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, 
каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315005749, КПП 
331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка 
33:06:041102:23.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Камешковского района 30 августа 2018 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Заведующий отделом  имущественных и земельных отношений
 Л.Н. ЗАБОТИНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ от 26.07.2018 № 119 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов муниципального образования 
Вахромеевское от 28.12.2017 № 97 «О бюджете 

муниципального образования Вахромеевское на 2018 год»
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет народных 

депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района р е 
ш и л :

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района от 28.12.2017 № 97 «О бюджете муниципального 
образования Вахромеевское на 2018 год» следующие изменения:

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

 1) общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме
 20 021,0 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 20 021,0 

тыс. рублей;
 3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образо-

вания Вахромеевское на 1 января 2019 года равным нулю, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям, равным нулю.»

2. Приложение 3,4,5,7 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, со-
гласно приложениям 1,2,3,4 к настоящему решению.

 3. Дополнить приложением объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджетов других уровней в бюджет муниципального образования Вахромеевское на 
2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликова-
нию в районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района Д.В. КУЗНЕЦОВ 

С полным текстом данного решения можно ознакомиться на официальном сайте 
МО Вахромеевское wwwмовахромеевское.рф. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е от 26.07.2018  № 121 
Об утверждении Положения об организации и проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам в сфере градостроительной деятельности 

на территории муниципального образованияВахромеевское
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 19 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 муниципального образования Вахромеевское, Совет народ-
ных депутатов муниципального образования Вахромеевское р е ш и л:

1. Утвердить Положение об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Вахромеевское согласно приложению к 
настоящему решению.

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

Глава муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района Д.В. КУЗНЕЦОВ 

С полным текстом данного решения можно ознакомиться на официальном сайте 
МО Вахромеевское wwwмовахромеевское.рф. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ от 26.07.2018 № 122    
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образованияВахромеевское от 28.06.2012 № 

64 «О новой редакции Положения о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании Вахромеевское»

Рассмотрев предложение главы муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района, руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статьёй 32 Устава муниципального образования Вахромеевское, Совет 
народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района  р е ш и л:

Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское   от 28.06.2012 № 64 «О новой редакции Положения 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании Вахромеевское» (далее – По-
ложение):

Преамбулу положения изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение разработано и направлено на реализацию права граждан 

Российской Федерации на осуществление местного самоуправления посредством 
участия в публичных слушаниях. Положение определяет порядок организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Вах-
ромеевское, за исключением проведения публичных слушаний или общественных об-
суждений по вопросам в сфере градостроительной деятельности в части утверждения 
правил благоустройства территорий или изменений в утвержденные правила».

Пункт 3.1.3 положения изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Проекты планов и программ развития муниципального образования.». 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете 

«Знамя».
Глава муниципального образования

Вахромеевское Камешковского района Д.В. КУЗНЕЦОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е от 26.07.2018 № 123 
О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Вахромеевское 

Камешковского района
 В целях приведения Устава муниципального образования Вахромеевское Камеш-

ковского района, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 3 Устава муниципального образования Вахро-
меевское, Совет народных депутатов муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района р е ш и л: 

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

 1.1. Пункт 1.11. статьи 14.1 Устава муниципального образования Вахромеевское 
признать утратившим силу.

2. Предложить главе муниципального образования Вахромеевское пройти в 
установленном законом порядке регистрацию внесенных изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Вахромеевское Камешковского района в органах, 
осуществляющих государственную регистрацию. 

 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
после государственной регистрации и вступает в силу после 

официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования

Вахромеевское Камешковского района Д.В .КУЗНЕЦОВ

Окончание. Начало на 3-й стр.


