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■ ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

информирует:
- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:061716:130, предна-

значенного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1512 кв. 
м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. им. 
Карла Маркса, ул. Молодежная;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:061716:132, предна-
значенного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1508 кв. 
м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. им. 
Карла Маркса, ул. Молодежная;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:061716:134, предна-
значенного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1513 кв. 
м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. им. 
Карла Маркса, ул. Молодежная;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:061716:144, предна-
значенного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1524 кв. 
м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. им. 
Карла Маркса, ул. Молодежная;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:061716:126, предна-
значенного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1516 кв. 
м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. им. 
Карла Маркса, ул. Молодежная;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:061716:145, предна-
значенного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1325 кв. 
м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. им. 
Карла Маркса, ул. Молодежная;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:061716:151, предна-
значенного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1593 кв. 
м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. им. 
Карла Маркса, ул. Молодежная;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:061716:163, предна-
значенного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1481 кв. 
м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. им. 
Карла Маркса, ул. Молодежная;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:061716:162, предна-
значенного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1527 кв. 
м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. им. 
Карла Маркса, ул. Молодежная;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:061716:128, предна-
значенного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1505 кв. 
м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. им. 
Карла Маркса, ул. Молодежная;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:061716:137, предна-
значенного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1508 кв. 
м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. им. 
Карла Маркса, ул. Молодежная;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:061716:138, предна-
значенного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1508 кв. 
м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. им. 
Карла Маркса, ул. Молодежная;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:061716:124, предна-
значенного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1502 кв. 
м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. им. 
Карла Маркса, ул. Молодежная;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:061716:131, предна-
значенного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1503 кв. 
м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. им. 
Карла Маркса, ул. Молодежная;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:061716:164, предна-
значенного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1090 кв. 
м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. им. 
Карла Маркса, ул. Молодежная;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:010103:1031, пред-
назначенного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строи-
тельства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 909 
кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Победы. 
На земельном участке имеются обременения — S = 92 кв.м. для строительства водо-
провода;

-о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам для 
индивидуального жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет из земель 
населенных пунктов, площадью 824 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, с. Лаптево.

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

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и 
подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, по адресу: 601300, Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Свердлова, дом 10, каб. 34, часы работы с 8-00 до 17-00, пе-
рерыв с 12-00 до 13-00. Последний день приема заявок 25 января 2021 года до 12-00.

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

страции Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений админи-

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

Камешковского района Владимирской области от 09.12.2020 № 1542 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:06:080201:1621 в селе Второво Камешковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 29 января 2021 года в 09-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

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

который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:080201:1621 из земель на-
селенных пунктов, площадью 210 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, с. Второво, ул. Советская. Разрешенное использова-
ние: магазины, для размещения объектов предпринимательской деятельности. Срок 
аренды — 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: – 7631 (Семь тысяч шестьсот тридцать один) 
рубль 19 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 228 (Двести двадцать восемь) рублей 94 копейки.
Размер задатка: 3815 (Три тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 60 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Влади-

мир» 01.10.2020 г. № 314/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строитель-

ства 8 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределе-
ния объекта капитального строительства к сети газораспределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технологическое 

присоединение возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с 
техническими условиями. Предположительные точки подключения: ПС «Второво», 
ВЛ 1008, КТП № 208/160, фид. 0,4 кВ № 1, которые могут быть уточнены на этапе под-
готовки технических условий после получения заявки на технологическое присоеди-
нение к сетям филиала «Владимирэнерго». 

Технические условия выдаются на 2 года. Стоимость технологического присоеди-
нения определяется в соответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов 
администрации Владимирской области от 21.11.2019 № 42/1. 

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, 
а именно текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владими-
рэнерго» размещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» 

техническая возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспече-
ния водоснабжения присутствует, а к сетям водоотведения отсутствует.

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

муниципальным образованием Второвское с/п земельный участок находится в Зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). 

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального жилищного 

строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, предоставляемые в 
собственность гражданам, определяются в соответствии с решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района 
«О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и га-
ражного строительства» от 19.10.2012 №28 (в редакции решения от 27.02.2013 № 6) и 
составляют: - для индивидуального жилищного строительства — от 600 кв.м. до 2500 
кв.м.; - для ведения личного подсобного хозяйства — от 100 кв.м. до 5000 кв.м.

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 строениями: - от границ со-
седнего 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), рас-
положенных 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 рас-
стоянии не менее 1 м.

3. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка 
измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элемен-
ты 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 измеря-
ется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, 
элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

4. При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоя-
нии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой 
участок. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадеб-
ных участках по взаимному согласию собственников земельных участков. Допускает-
ся блокировка хозяйственных построек к основному строению.

5. Коэффициент использования территории – не более 0,67.
6.Высота зданий. Для всех основных строений: - количество этажей – до трех;
 - высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м; - до конька скат-

ной 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.

7. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать 
со стороны улиц не допускается.

8. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на со-
седние домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и 
прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6м.

9. Требования к ограждениям земельных участков:
со стороны улицы характер ограждения, его высота должны быть единообразны-

ми как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон и отвечать повышен-
ным архитектурным требованиям, решетчато-глухое высотой не более 2 м;

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

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

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

11. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, а также между 
крайними строениями и группами строений на приквартирных, приусадебных участ-
ках принимаются в соответствии с противопожарными требованиями;

12. Запрещается устройство индивидуальных отстойников (септиков) за предела-
ми своих участков.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администра-
ции Камешковского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 25 декабря 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 25 января 2021 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 

28 января 2021 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юриди-

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

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

сенья 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 земель-
ных отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 
3315095749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Вла-
димир, БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка 33:06:080201:1621.

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

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболь-
шую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района 14 января 2021 года 
в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на мест-
ность 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 админи-

страции Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений админи-

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

Камешковского района Владимирской области от 16.12.2020 № 1578 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:06:010103:851 в городе Камешково по улице Ермолаева».

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

Дата и время проведения аукциона: 29 января 2021 года в 09-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на кото-

рый не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:851 из земель населенных 
пунктов, площадью 23 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 195. Разрешенное использование: объекты га-
ражного назначения. Обременение: на земельном участке расположен гараж, права 
на который не зарегистрированы. Срок аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 989 (Девятьсот восемьдесят девять) рублей 
86 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 29 (Двадцать девять) рублей 70 копеек.
Размер задатка: 494 (Четыреста девяносто четыре) рубля 93 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Влади-

мир» 04.12.2020 г. № 354/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строитель-

ства 8 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределе-
ния объекта капитального строительства к сети газораспределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты гараж-

ного назначения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, присоединены 
через электрические сети группы гаражей по ул. Ермолаева к сетям АО «ОРЭС-
Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий 
для всех объектов по данному адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В связи с этим, 
обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земель-
ного участка с кадастровым номером 33:06:010103:851, расположенному по адресу: г. 
Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 195, следует к представителю вышеуказанного 
гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» 

техническая возможность подключения к сетям водопровода и водоотведения от-
сутствует. 

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

муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в 
Зоне транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администра-
ции Камешковского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 25 декабря 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 25 января 2021 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 

28 января 2021 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юриди-

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

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

сенья 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 земель-
ных отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 
3315095749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Вла-
димир, БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка 33:06:010103:851.

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

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболь-
шую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района 14 января 2021 года 
в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на мест-
ность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 
в 9-30).

Заведующий отделом Л.Н. ЗАБОТИНА
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Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

Пенкинское на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов

Объект обсуждения: проект бюджета муниципального образования Пенкинское на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Заказчик: администрация муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района.

Разработчик: администрация муниципального образования Пенкинское Камешков-
ского района.

Основания для проведения публичных слушаний:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- решение Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское от 

10.05.2012 № 8 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании Пенкинское»;

- распоряжение главы муниципального образования Пенкинское от 08.12.2020 № 1 
«О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 
Пенкинское на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

Организатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального обра-
зования Пенкинское Камешковского района.

Официальная публикация: в общественно-политической газете Камешковского района 
«Знамя» от 11 декабря 2020 года № 82(8025).

Публичные слушания проведены 21.12.2020 г. в 14.00 часов в здании администрации му-
ниципального образования Пенкинское Камешковского района. В публичных слушаниях 
приняли участие 10 человек.

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Пенкинское 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов проведены в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании Пенкинское, утвержденным решением Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское от 10.05.2012 № 8.

Выступила: Волкова М.В. – заведующий финансовым отделом администрации муници-
пального образования Пенкинское. 

В ходе публичных слушаний письменных обращений от граждан не поступало.
В результате обсуждения проекта бюджета муниципального образования Пенкин-

ское на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов на публичных слушаниях принято 
решение:

1. Одобрить проект бюджета муниципального образования Пенкинское на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов в целом.

2. Представить заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования Пенкинское на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
и протокол соответствующих публичных слушаний в администрацию муниципального 
образования Пенкинское и в Совет народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское .

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-
политической газете Камешковского района «Знамя». 

Глава муниципального образования Пенкинское О.Н. ТАРАСОВА  

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Пенкинское на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Д. Пенкино, ул. Набережная, д.6 от 21 декабря 2020 года 14.00 час.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Тарасова О.И – глава муниципального образования Пенкин-

ское 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Егоров О.В. – глава администрации МО Пенкинское. 
Львова Н.В - заместитель глава администрации МО Пенкинское.
Депутаты СНД МО Пенкинское Леонтьев А.Г., Трифонов С.В., Барашкова Н.А., Власова 

М.В..
Волкова М.В.- заведующий финансового отдела администрации. 
Всего в публичных слушаниях приняло участие 10 человек.
О проекте бюджета муниципального образования Пенкинское на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов 
Заслушали информацию заведующего финансовым отделом администрации МО Пен-

кинское Волковой М.В. по основным параметрам бюджета муниципального образования 
Пенкинское на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Вопросы-ответы: 
Вопрос: Леонтьев: Об отчислении налогов юридическими лицами.
Ответ: Налог отчисляют юридические лица, зарегистрированные на территории муни-

ципального образования.
Письменных заявлений до проведения и в процессе публичных слушаний не поступало.
Протокол подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и размещению на офи-

циальном сайте МО Пенкинское.
Председатель О.Н. Тарасова

Протокол вела Л.Н. Шмелева

Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское
 Камешковского района 

Р Е Ш Е Н И Е
от 22.12.2020 № 25

О бюджете муниципального образования
Второвское Камешковского района на 2021 год

и плановый период 2022- 2023 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Устава муниципального образования Второвское Ка-

мешковского района, Совет народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района р е ш и л:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Второв-
ское Камешковского района на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
23 100,0 тыс.рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 
23 100,0 тыс.рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования на 1 января 2022 

года равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям третьим 
лицам равным нулю».

 2. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования Второвское согласно приложению 1 к настоящему решению.

 3. Утвердить нормативы распределения доходов по бюджету муниципального образова-
ния Второвское и бюджетом муниципального образования Камешковский район на 2021 год 
и плановые периоды на 2022 и 2023 годы согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Второв-
ское Камешковского района на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
29 900,00 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 17 806,1 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 445,1 тыс. рублей;

 3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования на 1 
января 2023 года равным нулю, в том числе предельный объем обязательств по муниципаль-
ным гарантиям третьим лицам равным нулю

 3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Второв-
ское Камешковского района на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
19 200,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 17 384,0 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 869,2 тыс. рублей;

  3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об-
разования на 1 января 2023 года равным нулю, в том числе предельный объем обязательств 
по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю.

 4. Учесть в бюджете муниципального образования Второвское Камешковского района 
поступления доходов на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

 1) плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению 4 к настоящему решению.
 5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образова-

ния Второвское Камешковского района на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему 
решению:

1) плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению 6 к настоящему решению.
 6.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам класси-

фикации бюджета муниципального образования Второвское Камешковского района на 2021 
год согласно приложения 7 к настоящему решению.

1) плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению 8 к настоящему решению.
7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив-

ных обязательств на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему решению:
1) плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 10 к настоящему реше-

нию.
8. Утвердить Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию 

за счет средств бюджета муниципального образования Второвское Камешковского района 
на 2021 год согласно приложению № 11 к настоящему решению.

 9. Установить, что из бюджета муниципального образования Второвское Камешковского 
района в 2021 году бюджетные кредиты и муниципальные гарантии не предоставляются, 
муниципальные заимствования не осуществляются.

10. Установить на 2021 год минимальную ставку по арендной платы за использование 
муниципального недвижимого имущества в размере 1825,0 рублей за 1 кв. м. в год. 

 11. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Второвское в 2021 
году финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет муниципального 
образования. В первоочередном порядке из бюджета муниципального образования в 2021 
году финансируются расходы по оплате труда с начислениями, социальным выплатам насе-
лению, оплате коммунальных услуг, услуг связи, приобретению топлива и горюче-смазочных 
материалов. 

 12.Установить, что решения, приводящие к увеличению численности муниципальных 
служащихмуниципального образования Второвское Камешковского района, в 2021году не 
принимаются.

 13. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования Второвское 
безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утверж-
денных пунктом 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются 
бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств бюджета 
муниципального образования для осуществления целевых расходов.

 14.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит опубликованию 
в районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Второвское Камешковского района 
Е.Н.СОБОЛЕВА

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

Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское
Камешковского района 

РЕШЕНИЕ
от 22.12.2020 № 30

Об установлении размера платы за содержание и 
текущий ремонт жилых помещений жилищного 

фонда муниципального образования Второвское 
Камешковского района на 2021 год

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Второвское Камешковского района, Совет народных депута-
тов муниципального образования Второвское Камешковского района решил: 

1. Установить на период с 1 января по 31 декабря 2021 года размер платы за содержание 
и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и собственников жилых помещений многоквартирных домов, которые 
на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и 
текущий ремонт жилого помещения, в зависимости от качества и благоустройства жилого 
помещения, месторасположения дома, согласно приложению.

2. Установить, если размер вносимой нанимателем жилого помещения платы меньше, 
чем размер платы, установленный договором управления, оставшаяся часть платы вносится 
наймодателем этого жилого помещения в согласованном с управляющей организацией 
порядке.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на администрацию муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района.

4. Решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит опубликованию в Камешков-
ской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Второвское
Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

Приложение 
к решению Совета народных депутатов МО Второвское 

от 22.12.2020 № 30
   
Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и собственников жилых помещений 
многоквартирных домов, которые на общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения, в зависимости от каче-
ства и благоустройства жилого помещения, месторасположения дома на 2021 год

№ п/п Населенный 
пункт

улица
дом

квартиры
Размер платы за со-
держание и текущий 
ремонт за  1 кв.м., 
руб. на 2021 год

1 2 3 4 5 6
1 с.Второво Молодежная 1 12 38,00
2 с.Второво Молодежная 3 2,3,6,7 16,00
3 с.Второво Молодежная 4 2,3,6 38,00
4 с.Второво Молодежная 5 10 38,00
5 с.Второво Молодежная 6 5 38,00
6 с.Второво Сосновая 2 4 38,00
7 с.Второво Сосновая 5 1,4,7,9,10 16,00
8 с.Второво Железнодорожная 1 1,2,3 16,00
9 с.Второво Железнодорожная 4а 1 16,00
10 с.Второво Железнодорожная 11 1,4,8,8-а,11,14,15 38,00
11 с.Патакино 7 1,2 16,00

МО ВТОРОВСКОЕ
12 с.Патакино 10 3 16,00
14 п.Мирный Центральная 26 7,11,12 16,00
18 п.Мирный Центральная 84 8 16,00
19 п.Мирный Центральная 85 12 16,00
20 п.Мирный Школьная 9 1,3,4 16,00
21 п.Мирный Садовая 4 1,2,3,4 16,00
22 п.Мирный Садовая 4-а 2,3,4,5,9,10 16,00
23 п.Мирный Садовая 5-а 3,4 16,00
24 п.Мирный Садовая 6 1-а 16,00
25 п.Мирный Молодежная 17 1 16,00
26 п.Мирный Молодежная 18 2 16,00
27 п. Мирный Школьная 1 1 16,00
28 д.Волковойно 219 1,2,3,4,5,6,7 16,00
29 д.Волковойно Садовая 17 1 38,00
30 д.Волковойно Садовая 18 2,4 38,00
31 д.Волковойно Садовая 19 2,4,12 38,00
32 д.Волковойно Садовая 137 16,00
33 д.Волковойно Садовая 220 1,2 16,00
34 с.Горки Колхозная 7 1,6 38,00
35 с.Горки Колхозная 14 16,00
36 с.Горки Колхозная 20 4,6,7,11,12 38,00
37 с.Горки Колхозная 21 2,4,5,12 38,00
38 д.Новая Быковка 63-а 2 16,00
39 д.Новая Быковка 65 3,4,5 38,00
40 с.Давыдово 17 2 16,00
41 д.Филяндино 71 1,2,3 16,00
42 ст.Тереховицы 120 2 16,00
43 д.Карякино 105 1 16,00
44 с.Лаптево ул.Луговая 3 7 38,00

МО ПЕНКИНСКОЕ

МО ПЕНКИНСКОЕ

 
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
Совет народных депутатов муниципального 

образования Пенкинское
Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
 от 24.12.2020 № 14

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

Пенкинское от 23.12.2019 г. № 156 «О бюджете 
муниципального образования Пенкинское на 2020 год и 

на  плановый период 2021 и 2022 годов»
 В связи с уточнением объема расходов бюджета муниципального образования Пенкин-

ское Совет народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района р е ш и л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Пенкин-
ское Камешковского района от 23.12.2019 № 156 «О бюджете муниципального образования 
Пенкинское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования Пенкинское на 2020 год:

 1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в 
сумме 6531,4 тыс. рублей;

 1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 6808,9 тыс. 
руб.

 1.3 дефицит бюджета муниципального образования равен 277,5 тыс.рублей. 
 1.4 верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

Пенкинское на 1 января 2021 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям, равным нулю.

 2. Приложения 1,2,3,4 и 5 в редакции решения Совета народных депутатов от 07.09.2020 г. 
№ 174 изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5.

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования на официальном сайте 
администрации муниципального образования Пенкинское.

Глава муниципального образования Пенкинское О.Н. ТАРАСОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское

Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е

 от 24.12.2020 № 13
О бюджете муниципального образования

Пенкинское на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов

 В соответствии с пунктом 1.2. статьи 31 Устава муниципального образования Совет народ-
ных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского района р е ш и л :

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Пенкин-
ское на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
5685,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 5685,2 тыс. 
рублей;

 3) дефицит (профицит) бюджета муниципального образования равным нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

Пенкинское на 1 января 2022 года равным нулю, в том числе предельный объем обязательств 
по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Пенкин-
ское на 2022год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
5669,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 5669,3 тыс. 
рублей;

 3) дефицит (профицит) бюджета муниципального образования равным нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

Пенкинское на 1 января 2023 года равным нулю, в том числе предельный объем обязательств 
по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Пенкин-
ское на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
5683,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 5683,6 тыс. 
рублей;

 3) дефицит (профицит) бюджета муниципального образования равным нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Совет народных депутатов муниципального 

образования
 город Камешково Камешковского района

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2020 № 13

 О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования город Камешково 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 
1.1 пункта 1 статьи 27 Устава города, Совет народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района решил:

 1.Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
город Камешково:

 1.1. Дополнить пункт 1 статьи 31 предложением следующего содержания: «Депутату для 
осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, составляющий в совокупности четыре рабочих дня в месяц».

 1.2. Пункт 1 статьи 11.1 изложить в следующей редакции: «1.Органы местного самоуправ-
ления имеют право на:

 1.1. создание музеев поселения;
 1.2.совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в поселении нотариуса;
 1.3.участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
 1.4.создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории поселения;
 1.5.оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Фе-

дерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 
поселения;

 1.6. участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подго-
товке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;

 1.7. создание муниципальной пожарной охраны;
 1.8. создание условий для развития туризма;
 1.9.оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания;

1.10.оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

1.11. предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством;

 1.12. осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитаю-
щими на территории поселения;

 1.13.осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации»;

 1.14. оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта;

1.15.осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Зако-
ном Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

1.16.предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-
ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности.

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

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

Пенкинское на 1 января 2024 года равным нулю, в том числе предельный объем обязательств 
по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю.

4.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального об-
разования Пенкинское согласно приложению № 1 к настоящему решению.

5. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального 
образования Пенкинское и бюджетом муниципального образования Камешковский район 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

6. Учесть в бюджете муниципального образования Пенкинское поступления доходов на :
1) 2021 год - согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2) плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 4 к настоящему реше-

нию.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 

Пенкинское на:
1) 2021 год - согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 6 к настоящему реше-

нию.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Пенкинское 
и не программным направлениям деятельности) группам видов расходов классификации 
расходов бюджета на:

1) 2021 год - согласно приложению № 7 к настоящему решению;
2) плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 8 к настоящему реше-

нию.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств:
1) 2021 год - согласно приложению № 9 к настоящему решению;
2) плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 10 к настоящему реше-

нию
10. Установить размер резервных фондов администрации муниципального образования 

Пенкинское на 2021 год в сумме 20,0 тыс. рублей.
11. Утвердить, что решения, приводящие к увеличению численности муниципальных слу-

жащих, технических работников и обслуживающего персонала органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Пенкинское в 2021 году не принимаются.

12. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования на начало 
текущего финансового года в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов 
бюджета муниципального образования текущего финансового года направляются на покры-
тие временных кассовых разрывов, возникших в ходе исполнения бюджета муниципального 
образования в текущем финансовом году.

 13. Муниципальным образованием в 2021 году муниципальные гарантии не предостав-
ляются.

14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит опубликованию 
в районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Пенкинское О.Н.ТАРАСОВА


