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ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИНФОРМИРУЕТ МО ВТОРОВСКОЕ
ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 
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 админи-

страции Камешковского района Владимирской области от 15.10.2018 № 
1291 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:06:061702:75 в поселке имени 
Карла Маркса Камешковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 30 ноября 2018 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со ста-

тьями 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 33:06:061702:75 
из земель населенных пунктов, площадью 266 кв. м., расположенный по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. им. Карла Маркса, 
ул. Шоссейная. Разрешенное использование: личное подсобное хозяйство. 
Цель аренды: ведение личного подсобного хозяйства.

Срок аренды — 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: – 2418 (Две тысячи четыреста во-

семнадцать) рублей 42 копейки, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 72 (Семьдесят два) рубля 55 копеек.
Размер задатка: 483 (Четыреста восемьдесят три) рубля 68 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределе-

ние Владимир» 04.10.2018 г. № 499/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 возмож-
ности технологического присоединения к линии электропередач объекта 
на земельном участке с кадастровым номером 33:06:061702:75:

- ближайшая точка присоединения находится на расстоянии 540 м, сво-
бодная трансформаторная мощность 15 кВт/0,23 кВ;

- срок осуществления технологического присоединения 4 месяца с даты 
заключения договора технологического присоединения;

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения до-
говора;

- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные 

технологии» техническая возможность подключения к сетям водопрово-
да присутствует, а к сетям центральной канализации отсутствует ввиду 
удаленности таких сетей в населенном пункте. Тариф технологического 
присоединения объекта к центральному водопроводу и центральной ка-
нализации на сегодняшний момент не утвержден.

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

утвержденным муниципальным образованием Брызгаловское земельный 
участок находится в Зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами».

1.1 Минимальная и максимальная площадь участка, предоставленного 
для индивидуального жилищного строительства установлена решением 
Совета народных депутатов муниципального 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 личного подсобного хозяйства в границах сельских населен-
ных пунктов установлена решением Совета народных депутатов муници-
пального образования Брызгаловское сельское поселение и составляет от 
100 м2 до 3000 м2.

1.3 Расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием 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 рас-
стоянии 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 от-
сутствии 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.).

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на 
расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориен-
тировать 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, выходя-

щих на соседние домовладения:
1.10.1 Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих 

строений, расположенных 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 со-

седних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высо-
той не более 1,8 м.

1.1.11. Максимальный коэффициент соотношения общей площади зда-
ния к площади участка – 1,94.

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

Начало приема заявок: с 19 октября 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 19 ноября 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 22 ноября 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 реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного 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 (пере-
рыв 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 отношений 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 33:06:061702:75.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка участникам аук-
циона, 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 имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 
15 ноября 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

Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское
Камешковского района 

 Р Е Ш Е Н И Е
от 19.10.2018 № 132

О принятии проекта решения Совета народных 
депутатов муниципального образования Второвское 

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

Второвское Камешковского района»

Рассмотрев представление главы администрации муниципального 
образования Второвское Камешковского района, в целях приведения 
Устава муниципального образования Второвское Камешковского рай-
она в соответствие с требованиями действующего законодательства, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования организации местного самоуправ-
ления», статьей 7 Устава муниципального образования Второвское 
Камешковского района, Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района р е ш и л:

1. Принять проект решения Совета народных депутатов муници-
пального образования Второвское Камешковского района «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Второвское Камешковского района», согласно приложению.

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

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

Глава муниципального образования Второвское
Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское
Камешковского района 

Р Е Ш Е Н И Е
 от ___________ №

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

Рассмотрев представление главы администрации муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района, в целях 
приведения Устава муниципального образования Второвское 
Камешковского района в соответствие с требованиями действую-
щего законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования организации местного самоуправления», статьей 7 
Устава муниципального образования Второвское Камешковского 
района, Совет народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района р е ш и л:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муници-
пального образования Второвское Камешковского района, соглас-
но приложению.

2. Решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Второвское Камешковского района «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Второвское 
Камешковского района» подлежит государственной регистрации 
в соответствии с действующим законодательством. 

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

Глава муниципального образования Второвское
Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

Приложение 
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Второвское
Камешковского района
от_________№_______

Изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального 
образования Второвское Камешковского района

1. Пункт 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2. Официальным опубликованием муниципального правового 

акта или соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления, считается первая публикация его полного текста 
в периодическом печатном издании, распространяемом в соот-
ветствующем муниципальном образовании. Для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размеще-
ния) полного текста муниципального правового акта в официаль-
ном сетевом издании объемные графические и табличные прило-
жения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 24.10.2018 № 1343
О внесении изменений в постановление 

администрации района от 20.06.2016 № 715 
«Об утверждении Положения об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории 

Камешковского района»

Руководствуясь статьей 45 Устава Камешковского района, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменения в постановление администрации района от 20.06.2016 № 

715 «Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Камешковского района», заменив в пре-
амбуле постановления и подпункте 1.2. пункта 1 приложения к постановлению 
слова «Закона Владимирской области от 30.12.2015 № 210-ОЗ «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере организации транспортного обслуживания населе-
ния на территории Владимирской области и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Владимирской области» в соответствующем падеже 
словами «Закона Владимирской области от 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области» 
в соответствующем падеже.

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

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

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 23.10.2018 № 1336
О внесении изменения в постановление администрации 
района от 30.11.2017 № 1736 «Об утверждении Порядка 

организации проезда обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях среднего профессионального 

образования, расположенных на территории Камешковского 
района, автомобильным транспортом общего пользования» 

На основании протокола заседания комиссии по организации перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории 
Камешковского района от 27.09.2018 № 6, руководствуясь статьей 45 Устава 
района, п о с т а н о в л я ю:

 1. Внести изменение в постановление администрации района от 30.11.2017 № 
1736 «Об утверждении Порядка организации проезда обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального образо-
вания, расположенных на территории Камешковского района, автомобильным 
транспортом общего пользования», изложив подпункт 2.2 пункта 2 приложения 
№ 1 к постановлению в следующей редакции:

«2.2 Общая стоимость месячных именных проездных билетов для учащихся 
устанавливается путем умножения действующего тарифа на перевозку пассажи-
ров автомобильным транспортом общего пользования пригородного сообще-
ния на дальность поездки (в км) и на нормативное количество поездок в месяц 
в размере 40 поездок».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания в районной газете «Знамя» и подлежит опубликованию (обнародованию) 
на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

город Камешково Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е

от 18.10.2018 № 169 
Об утверждении программы приватизации

муниципального имущества муниципального
образования город Камешково на 2018 год 

 Рассмотрев представление главы администрации Камешковского 
района, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
пунктом 1статьи 49 Устава муниципального образования город Камешково, 
Совет народных депутатов города Камешково р е ш и л:

1. Утвердить программу приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования город Камешково на 2018 год (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) 
путем размещения на официальном сайте администрации района в сети 
Интернет.

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ
 

Приложение 
к решению Совета народных депутатов муниципального 

образования город Камешково от 18.10.2018 № 169

Программа приватизации муниципального имущества
муниципального образования город Камешково на 2018 год

 1. Прогноз поступлений средств от приватизации муниципального 
имущества.

1.1. Настоящая программа приватизации разработана в соответствии с 
Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», пунктом 1 статьи 49 Устава муни-
ципального образования город Камешково.

1.2. Целью реализации программы приватизации на 2018 год является 
повышение эффективности управления муниципальной собственностью и 
обеспечение планомерности процесса приватизации.

Основными задачами приватизации муниципального имущества му-
ниуипального образования город Камешково в 2018 году являются:

- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- приватизация имущества, не предназначенного для решения уста-

новленных законом вопросов местного значения, обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений и не соответствующего требованиям ст. 50 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- формирование доходов бюджета района.
1.3. Средства, полученные от приватизации муниципального имущества, 

перечисляются полностью в бюджет муниципального образования город 
Камешково.

Совет народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района 

Р Е Ш Е Н И Е
от 19.10.2018 № 133

Об утверждении Положения о земельном налоге на 
территории муниципального образования

Второвское Камешковского района

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 №334-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса 

Совет народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района 

Р Е Ш Е Н И Е
от 19.10.2018 № 135

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов муниципального
образования Второвское от 26.12.2017 № 104

«О бюджете муниципального образования
Второвское Камешковского района на 2018 год»

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

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

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования в сумме 27000,0 тыс.рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сум-
ме 27000,0 тыс.рублей;

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

1.2. Приложения 3,4,5 изложить в новой редакции согласно приложени-
ям 1,2,3.

1.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 191,0 тыс.руб. 

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

Глава муниципального образования Второвское
Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

С полным текстом нормативного правового акта можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации муниципального образования Второв-
ское по адресу: www.admvtorovo.ru 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Второв-
ское Камешковского района, Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района р е ш и л:

1. Установить и ввести в действие земельный налог на территории муни-
ципального образования Второвское Камешковского района.

2. Утвердить Положение о земельном налоге на территории муници-
пального образования Второвское Камешковского района согласно при-
ложению.

3. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муни-
ципального образования Второвское Камешковского района от 26.07.2013 
№15 «Об установлении земельного налога на территории муниципального 
образования Второвское Камешковского района в новой редакции».

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования в Камешковской районной 
газете «Знамя», но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
соответствующему налогу, за исключением положений, для которых уста-
новлены иные сроки вступления их в силу.

Глава муниципального образования Второвское
Ккамешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

 
С полным текстом нормативного правового акта можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации муниципального образования Второв-
ское по адресу: www.admvtorovo.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования

город Камешково Камешковского района
от 24.10.2018 № 7

О публичных слушаниях

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 21 Устава города, на основании порядка организации и 
проведения публичных слушаний, утвержденного решением Камешковского 
городского Совета народных депутатов от 30.10.2009 № 193 «О внесении изме-
нений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково от 11.11.2005 № 12 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях»:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов « О внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов города Камешково от 21.07.2017 №102 «Об утверждении Правил по обе-
спечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования город Камешково, надлежащему содержанию расположенных на 
них объектов» на 9 ноября 2018 года в 11 часов по адресу: Владимирская область, 
г. Камешково, ул. Свердлова д.10,каб.53.

Проект решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов города Камешково от 21.07.2017 №102 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования город Камешково, надлежащему со-
держанию расположенных на них объектов» размещена на официальном сайте 
администрации Камешковского района в сети Интернет: www.admkam.ru

 Ведение слушаний осуществляется председателем Совета народных депу-
татов города.

 2. Использовать следующий порядок учета предложений по указанному 
проекту и участия граждан в его обсуждении: со дня публикации настоящего 
распоряжения до дня проведения публичных слушаний предложения граждан 
принимаются в письменном виде аппаратом Совета по адресу: Владимирская 
область, г. Камешково ул. Свердлова д.10, каб.53 в рабочие дни с понедельника 
по пятницу (с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 

1.4. Стоимость муниципального имущества, подлежащего приватизации 
устанавливается на основании отчета, составленного в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

 2. Перечень муниципального имущества города, предлагаемого к при-
ватизации в 2018 году

по способам приватизации, установленным действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
№ 
п\п

Наименование 
имущества

Местонахож-
дение имуще-
ства

Характеристика 
имущества

Предпо-
лагаемый 
срок при-
ватизации

Способ 
продажи 
имуще-
ства

1.1 Нежилое поме-
щение с земель-
ным участком 
33:06:010115:56

Владимирская 
обл., 
г.Камешково, 
ул.Совхозная, 
д.20-а

Нежилое помеще-
ние, общей площа-
дью 99,7 кв.м,
земельный уча-
сток общей площа-
дью 1596 кв.м. 

4 квартал Аукцион

 

00 минут до 13 часов 00 минут) или по электронной почте sovetagorod@rambler.
ru. Во время проведения слушаний такие предложения так же в письменном 
виде принимаются лицами, ведущими протокол слушаний. В последующие дни 
предложения принимаются администрацией района, и их прием прекращается 
за 10 дней до дня заседания Совета. Поступившие после этого дня предложения 
могут не учитываться, вносимые гражданами письменные предложения должны 
быть изложены понятно, разборчиво, подписаны с полным указанием фамилии, 
имени, отчества, адреса. Поступившие предложения регистрируются в журнале 
учета предложений граждан в администрации района, передаются в юридиче-
ский отдел администрации, который организует их юридическую экспертизу и 
рассмотрение в комиссиях Совета.

Рассмотренные предложения могут быть учтены полностью, частично или 
отклонены.

 3. На публичные слушания приглашаются все желающие в них участвовать.
 4. Возложить обязанности по организационному и техническому обеспече-

нию публичных слушаний на администрацию района.
 5. Распоряжение главы муниципального образования город Камешково Ка-

мешковского района №6 от 09.10.2018 «О публичных слушаниях» отменить. 
 6. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя». 

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Совет народных депутатов муниципального образования

 город Камешково Камешковского района
РЕШЕНИЕ от___________ № _____

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
города КамешковоОт 21.07.2017 №102 «Об утверждении 

Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории муниципального образованиягород 

Камешково, надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района р е ш и л:

 1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов горо-
да Камешково от 21.07.2017 №102 «Об утверждении Правил по обеспечению чи-
стоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования

город Камешково, надлежащему содержанию расположенных на них объ-
ектов»:

 1.1. Подпункт 3.13.14 пункта 3.13 исключить;
 1.2. Абзац четвертый пункта 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и размещение 

отходов производства и потребления (далее - отходы) осуществляется за счет 
собственных денежных средств юридическими и физическими лицами, в том 
числе и собственниками (владельцами) частных домовладений, индивидуаль-
ными предпринимателями и иными хозяйствующими субъектами на основании 
заключенных договоров со специализированными хозяйствующими субъекта-
ми, имеющими лицензию на данные виды деятельности (за исключением дея-
тельности с отходами 5 –го класса опасности) и документ об установлении или 
образовании отходов и лимиты на их размещение (за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства)»; 

1.3. Абзац шестой пункта 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«Передача отходов на размещение допускается специализированным хо-

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

 1.4. В пункте 3.3.1 первое предложение изложить в новой редакции:
«Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующими 

субъектами, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности (за 
исключением деятельности с отходами 5 –го класса опасности), нормативы обра-
зования отходов и лимиты на их размещение (за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства)»;

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

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

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

специализированным хозяйствующим субъектом, имеющим лицензию на 
осуществление данного вида деятельности, за исключением деятельности с от-
ходами 5 –го класса опасности, (либо на основании договора на размещение со 
специализированным хозяйствующим субъектом), нормативы образования от-
ходов и лимиты на их размещение (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства)».

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликова-
ния в районной газете «Знамя».

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

Совет народных депутатов муниципального образования 
Второвское

Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е

от 19.10.2018 № 134
Об утверждении Положения о налоге на имущество 

физических лиц на территории муниципального образования 
Второвское Камешковского района

 В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 №334-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Второв-
ское Камешковского района, Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района р е ш и л:

1. Установить и ввести в действие на территории муниципального об-
разования Второвское Камешковского района налог на имущество физи-
ческих лиц. 

2. Утвердить Положение о налоге на имущество физических лиц на тер-
ритории муниципального образования Второвское Камешковского района 
согласно приложению.

3. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муни-
ципального образования Второвское Камешковского района от 22.10.2014 
№ 27 «Об установлении налога на имущество физических лиц на террито-
рии муниципального образования Второвское в новой редакции» 

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования в Камешковской районной 
газете «Знамя», но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
соответствующему налогу, за исключением положений, для которых уста-
новлены иные сроки вступления их в силу.

5. Действие подпункта 3 пункта 1 статьи 6 Положения о налоге на иму-
щество физических лиц на территории муниципального образования 
Второвское Камешковского района распространяется на правоотношения, 
связанные с исчислением налога на имущество физических лиц с 1 января 
2015 года.

6. Действие пунктов 3 и 4 статьи 3, абзацев второго и пятого подпункта 1 
пункта 2 статьи 5, подпунктов 1 и 2 пункта 4 и пункта 5 статьи 6 Положения 
о налоге на имущество физических лиц на территории муниципального об-
разования Второвское Камешковского района распространяется на право-
отношения, связанные с исчислением налога на имущество физических лиц 
с 1 января 2017 года.

7. Положения пункта 2 статьи 3 Положения о налоге на имущество фи-
зических лиц на территории муниципального образования Второвское 
Камешковского района, устанавливающие порядок применения изменен-
ной в течение налогового периода кадастровой стоимости, подлежат при-
менению к сведениям об изменении кадастровой стоимости, внесенным в 
Единый государственный реестр недвижимости по основаниям, возник-
шим с 1 января 2019 года.

Глава муниципального образования Второвское 
Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА 

С полным текстом нормативного правового акта можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации муниципального образования Второв-
ское по адресу: www.admvtorovo.ru 


