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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 16.04.2020 № 475
 Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном 
образовании в Камешковском районе

В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 09.04.2020 № 
270-р «О введении системы персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей на территории Владимирской области» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о персонифицированном дополнительном образовании в Ка-
мешковском районе согласно приложению.

2. Определить управление образования администрации района в качестве уполномочен-
ного органа по реализации персонифицированного дополнительного образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и раз-
мещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Приложение 
 к постановлению администрации района

 от 16.04.2020 № 475

Положение
 о персонифицированном дополнительном образовании 

в Камешковском районе
Общие положения.
Положение о персонифицированном дополнительном образовании в Камешковском 

районе (далее – Положение) регламентирует порядок взаимодействия участников отноше-
ний в сфере дополнительного образования в целях обеспечения получения детьми, про-
живающими на территории Камешковского района, дополнительного образования за счет 
средств местного бюджета.

Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
Услуга дополнительного образования – реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы (части дополнительной общеобразовательной программы) в отношении 
одного физического лица, осваивающего соответствующую дополнительную общеобразо-
вательную программу.

Поставщик образовательных услуг – образовательная организация, организация, 
осуществляющая обучение, индивидуальный предприниматель, оказывающая(ий) услуги 
дополнительного образования.

Реестр сертификатов дополнительного образования – база данных о детях, проживающих 
на территории Камешковского района, которые имеют возможность получения дополни-
тельного образования за счет средств местного бюджета, ведение которой осуществляется в 
порядке, установленном настоящим Положением.

Реестр сертифицированных образовательных программ – база данных о дополнительных 
общеобразовательных программах, реализуемых негосударственными поставщиками обра-
зовательных услуг, а также муниципальными поставщиками образовательных услуг в рамках 
внебюджетной деятельности, формируемая в соответствии с правилами персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей во Владимирской области (далее 
– Правила персонифицированного финансирования).

Реестр предпрофессиональных программ – база данных о дополнительных предпро-
фессиональных программах в области искусств и(или) физической культуры и спорта, реа-
лизуемых образовательными организациями за счет бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг.

Реестр значимых программ – база данных о дополнительных общеразвивающих про-
граммах, реализуемых образовательными организациями за счет бюджетных средств, в 
установленном порядке признаваемых важными для социально-экономического развития 
муниципального района.

Реестр иных образовательных программ – база данных о не вошедших в реестр значимых 
программ:

- дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых за счет бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных услуг, муниципальными образовательными 
организациями;

- дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых за счет бюджетных ас-
сигнований на оказание муниципальных услуг иными муниципальными образовательными 
организациями, освоение которых продолжается детьми, зачисленными на обучение и пере-
веденными в учебном году, предшествующему году формирования реестров программ.

Сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении ребенка в 
систему персонифицированного дополнительного образования. В целях настоящего поло-
жения под предоставлением ребенку сертификата дополнительного образования понимает-
ся создание записи в реестре сертификатов дополнительного образования.

Сертификат персонифицированного финансирования – статус сертификата дополнитель-
ного образования, предусматривающий его использование в соответствии с Правилами пер-
сонифицированного финансирования для обучения по дополнительным общеобразователь-
ным программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ.

Сертификат учета – статус сертификата дополнительного образования, не предусматри-
вающий его использование в соответствии с Правилами персонифицированного финансиро-
вания для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в 
реестр сертифицированных образовательных программ.

Программа персонифицированного финансирования - документ, устанавливающий на 
определенный период для каждой категории детей, которым предоставляются сертификаты 
персонифицированного финансирования, параметры системы персонифицированного 
финансирования, в том числе объем обеспечения сертификатов персонифицированного 
финансирования, число используемых сертификатов персонифицированного финансирова-
ния, размер норматива обеспечения сертификата, а также порядок установления и использо-
вания норматива обеспечения сертификата.

Уполномоченный орган по реализации персонифицированного дополнительного об-
разования (далее - уполномоченный орган) – управление образования администрации Ка-
мешковского района, уполномоченный на ведение реестра сертификатов дополнительного 
образования, утверждение параметров для определения нормативной стоимости образова-
тельных программ, утверждение Программы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования на территории Камешковского района, а также осуществление 
функций, предусмотренных Правилами персонифицированного финансирования. Управ-
ление образования администрации Камешковского района делегирует свои полномочия в 
части ведения реестра сертификатов дополнительного образования МКУ «Методический 
центр» Камешковского района.

Положение устанавливает:
порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования;
порядок формирования реестров образовательных программ;
порядок использования сертификатов дополнительного образования.
II. Порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования.
Право на получение сертификата дополнительного образования имеют все дети в возрас-

те от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на территории Камешковского района.
Для получения сертификата дополнительного образования родитель (законный предста-

витель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет (далее – Заявитель), подаёт в уполно-
моченный орган, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Положения, 
иному юридическому лицу, заявление о предоставлении сертификата дополнительного 
образования и регистрации в реестре сертификатов дополнительного образования (далее – 
Заявление), содержащее следующие сведения:

Фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка.
Серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рожде-

нии ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 
ребенка или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, вы-
даваемое на период оформления паспорта ребенка).

Дату рождения ребенка.
Страховой номер индивидуального лицевого счёта (при его 
наличии).
Место (адрес) фактического проживания ребенка.
Фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка.
Контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка.
Согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления, использования, пре-

кращения действия сертификата дополнительного образования, а также Правилами персо-
нифицированного финансирования.

Сведения о ранее выданном сертификате дополнительного образования в другом муни-
ципальном районе (городском округе) в случае если сертификат дополнительного образова-
ния был ранее выдан в другом муниципальном районе (городском округе).

Обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган, или в случаях, предусмо-
тренных пунктом 2.7 настоящего Положения, иное юридическое лицо, посредством личного 
обращения с предоставлением подтверждающих документов об изменениях указанных 
в Заявлении сведений в течение 20 рабочих дней после возникновения соответствующих 
изменений.

Заявитель одновременно с заявлением предъявляет должностному лицу, осуществляю-
щему прием заявления, следующие документы и их копии:

Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка.

Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка.
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка (при его 

наличии).
Один из документов, подтверждающих проживание ребенка на территории Камешков-

ского района:
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, 

или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания;

справка об обучении по основной образовательной программе в организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, расположенной на территории Камешковского 
района.

Заявитель предоставляет копии документов с предъявлением оригиналов документов. 
Должностное лицо, осуществляющее прием документов, проверяет соответствие копий 
оригиналам документов и возвращает оригиналы документов Заявителю.

Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляющим прием Заявления, в 
день его представления.

В случае если должностному лицу предъявлены не все документы, предусмотренные 
пунктом 2.3 настоящего Положения, должностное лицо, осуществляющее прием Заявления, 
возвращает его Заявителю в день представления Заявителем Заявления.

Прием и регистрация Заявлений, по решению уполномоченного органа может осущест-
вляться образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
дополнительного образования (далее – образовательные организации).

При приеме Заявления, образовательные организации, определенные в соответствии с 
пунктом 2.7 настоящего Положения, самостоятельно проверяют достоверность представ-
ленных сведений, и в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления Заявления передает 
Заявление в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Заявления (в том 
числе при получении Заявления от образовательной организации, указанной в пункте 2.7 
настоящего Положения) определяет соответствие сведений следующим условиям:

Ребенок проживает на территории Камешковского района, либо осваивает основную 
образовательную программу в общеобразовательной или предпрофессиональной образо-
вательной организации, расположенной на территории Камешковского района.

В реестре сертификатов дополнительного образования Камешковского района отсут-
ствует запись о предоставленном ранее сертификате дополнительного образования.

В реестрах сертификатов дополнительного образования других муниципальных райо-
нов (городских округов) отсутствуют сведения о действующих договорах об образовании 
ребенка, оказываемых ему услугах по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ.

В Заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые предъявленными до-
кументами.

Заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста 14-ти лет и в случае если ребе-
нок не является Заявителем) предоставил согласие на обработку персональных данных для 
целей персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей.

В течение одного рабочего дня после принятия положительного решения о предостав-
лении ребенку сертификата дополнительного образования уполномоченный орган создает 
запись в реестре сертификатов дополнительного образования с указанием номера сертифи-
ката, состоящего из 10 цифр, определяемых случайным образом, а также сведений о ребенке 
и родителе (законном представителе) ребенка, а в случае, предусмотренном пунктом 2.12 
настоящего Положения, подтверждает соответствующую запись в реестре сертификатов 
дополнительного образования.

При создании записи о сертификате дополнительного образования в реестре сертифика-
тов дополнительного образования для сертификата дополнительного образования устанав-
ливается статус сертификата учета.

В случае использования уполномоченным органом информационной системы персони-
фицированного дополнительного образования Заявитель может направить электронную 
заявку на создание записи в реестре сертификатов дополнительного образования, которая 
должна содержать сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения (далее – элек-
тронная заявка).

В течение одного рабочего дня после поступления электронной заявки уполномоченным 
органом создается запись о сертификате дополнительного образования в реестре сертифи-
катов дополнительного образования, для которой устанавливается статус, не предусматри-
вающий возможности использования сертификата дополнительного образования (далее 
– Ожидающая запись).

Ребенок вправе использовать сведения об Ожидающей записи для выбора образователь-
ных программ и изменения статуса сертификата дополнительного образования.

Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить ребенка на выбранные им 
образовательные программы после подтверждения Ожидающей записи. Подтверждение 
Ожидающей записи осуществляется уполномоченным органом в соответствии с пунктами 
2.2 - 2.10 настоящего Положения.

В случае если в течение 30-ти календарных дней после создания Ожидающей записи 
Заявитель не предоставит в уполномоченный орган Заявление и документы, предусмотрен-
ные пунктом 2.3 настоящего Положения, Ожидающая запись исключается уполномоченным 
органом из реестра сертификатов дополнительного образования.

В случае если на момент получения сертификата дополнительного образования в 
Камешковском районе у ребенка имеется действующий сертификат дополнительного об-
разования, предоставленный в другом муниципальной районе (городском округе), уполно-
моченный орган при принятии положительного решения о предоставлении сертификата 
дополнительного образования в течение одного рабочего дня направляет уведомление в 
уполномоченный орган, в реестр сертификатов дополнительного образования которого(ой) 
внесена реестровая запись о сертификате ребенка, о предоставлении ребенку сертификата 
дополнительного образования на территории Камешковского района. При этом в реестре 
сертификатов дополнительного образования Камешковского района создается реестровая 
запись с номером сертификата дополнительного образования, соответствующим ранее вы-
данному номеру сертификата дополнительного образования.

По запросу Заявителя уполномоченный орган в течение трех рабочих дней готовит и вы-
даёт Заявителю лично, либо направляет на электронную почту Заявителя выписку из реестра 
выданных сертификатов дополнительного образования (бланк сертификата дополнительно-
го образования), которая содержит сведения о номере сертификата дополнительного обра-
зования, фамилии, имени и отчестве (при наличии) ребенка, а также уникальный пароль для 
входа в личный кабинет информационной системы персонифицированного дополнительно-
го образования (в случае использования информационной системы персонифицированного 
дополнительного образования).

 Приостановление действия сертификата дополнительного образования осуществляется 
уполномоченным органом в течение одного рабочего дня в порядке, определенном уполно-
моченном органом, в случаях:

письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) ребенка или 
непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен 
сертификат дополнительного образования;

нарушения со стороны родителя (законного представителя) ребенка и (или) ребенка (в 
случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительного 
образования Правил персонифицированного финансирования.

Исключение сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов до-
полнительного образования осуществляется уполномоченным органом в течение одного 
рабочего дня в порядке, определенном уполномоченном органом, в случаях:

письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) ребенка или 
непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен 
сертификат дополнительного образования;

поступления уведомления от уполномоченного органа другого муниципального района 
(городского округа) о предоставлении сертификата дополнительного образования ребенку, 
сведения о котором содержатся в соответствующей реестровой записи;

достижения ребенком предельного возраста, установленного пунктом 2.1 настоящего 
Положения.

В случае изменения предоставленных ранее сведений о ребенке Заявитель обращается 
в уполномоченный орган, либо в случаях, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Поло-
жения, к иной образовательной организации с заявлением об изменении данных, содержа-
щим: перечень сведений, подлежащих изменению; причину(ы) изменения сведений; новые 
сведения, на которые необходимо изменить сведения уже внесенные в реестр сертификатов 
дополнительного образования (далее – заявление об уточнении данных). При подаче за-
явления об уточнении данных Заявителем предъявляются документы и их копии, подтверж-

дающие достоверность новых сведений, на которые необходимо изменить сведения, ранее 
внесенные в Реестр сертификатов дополнительного образования. При приеме заявления об 
уточнении данных, образовательная организация, определенная в соответствии с пунктом 
2.7 настоящего Положения, самостоятельно проверяет достоверность представленных све-
дений, и в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления заявления об уточнении данных 
передает его в уполномоченный орган.

Заявление об изменении данных рассматривается уполномоченной организацией в тече-
ние 3-х рабочих дней. На основании рассмотрения заявления об уточнении данных о ребенке 
уполномоченный орган принимает решение об изменении сведений о ребенке (оставлении 
сведений о ребенке без изменения). В случае принятия решения об изменении сведений о 
ребенке уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня вносит изменение в соответствую-
щую запись в Реестре сертификатов дополнительного образования.

В случае, предусмотренном пунктом 2.16.3 настоящего Положения, исключение сертифи-
ката дополнительного образования из реестра сертификатов дополнительного образования 
осуществляется по завершению ребенком обучения по осваиваемым им на момент дости-
жения предельного возраста, установленного пунктом 2.1 настоящего Положения, дополни-
тельным общеобразовательным программам (частям).

Информация о порядке получения сертификата дополнительного образования, включая 
форму заявления, требования к предоставляемым документам, подлежит обязательному 
размещению в открытых информационных источниках.

III. Порядок формирования реестров дополнительных общеобразовательных программ
В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного образования 

уполномоченный орган осуществляет ведение реестров образовательных программ 
(реестра сертифицированных образовательных программ, реестра предпрофессиональ-
ных программ, реестра значимых программ, реестра иных образовательных программ), 
доступных для прохождения обучения детьми, имеющими сертификаты дополнительного 
образования.

В реестр сертифицированных образовательных программ включаются дополнительные 
общеобразовательные программы, прошедшие сертификацию в установленном Правилами 
персонифицированного финансирования порядке, реализуемые поставщиками образова-
тельных услуг, доступные для прохождения обучения за счет сертификатов дополнительного 
образования.

В целях формирования реестров предпрофессиональных программ, значимых программ, 
иных образовательных программ образовательные организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, ежегодно до 15 августа 
и до 15 декабря текущего года передают уполномоченному органу перечни реализуемых 
ими дополнительных общеобразовательных программ (далее – перечни образовательных 
программ организаций). 

Решения о включении дополнительной общеобразовательной программы в соответству-
ющий реестр образовательных программ, максимальной численности лиц, обучающихся по 
соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг на плановый финансовый год принимаются не позднее 20 декабря текущего года по 
результатам рассмотрения перечней образовательных программ организаций комиссией 
по формированию реестров программ дополнительного образования (далее – Комиссия 
по реестрам), состав которой ежегодно утверждается распоряжением администрации 
Камешковского района. Решения о корректировке реестров образовательных программ, 
максимальной численности лиц, обучающихся по соответствующей программе за счет бюд-
жетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, на период с сентября по декабрь 
текущего года принимаются Комиссией по реестрам не позднее 25 августа текущего года. В 
Комиссию по реестрам в обязательном порядке включаются представители органов мест-
ного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителей, в отношении 
образовательных организаций, осуществляющих деятельность за счет бюджетных ассигно-
ваний на оказание муниципальных услуг. 

Решения о включении дополнительных общеобразовательных программ в соответствую-
щие реестры образовательных программ, максимальной численности лиц, обучающихся по 
каждой программе, принимаемые Комиссией по реестрам, учитываются органами местного 
самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителей, при формирова-
нии и утверждении муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям.

Решение о включении дополнительной предпрофессиональной программы в реестр 
предпрофессиональных программ и установлении максимальной численности обучающих-
ся по программе Комиссия по реестрам принимает с учетом оценки потребности населения 
муниципалитета в соответствующей программе и направлений социально-экономического 
развития муниципалитета.

Решение о включении дополнительной общеразвивающей программы в реестр значимых 
программ Комиссия по реестрам принимает в случае одновременного соответствия допол-
нительной общеразвивающей программы не менее чем двум из следующих условий:

образовательная программа специально разработана в целях сопровождения отдельных 
категорий обучающихся;

образовательная программа специально разработана в целях сохранения традиций му-
ниципалитета и/или формирования патриотического самосознания детей;

образовательная программа специально разработана в целях профилактики и предупре-
ждения нарушений требований законодательства Российской Федерации, в том числе в 
целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, девиантного поведения 
детей и подростков;

3.8. В реестры предпрофессиональных и значимых программ включаются соответ-
ствующие дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые на территории 
Камешковского района за счет средств бюджета района, области и/или федерального 
бюджета.

IV. Порядок использования сертификатов 
дополнительного образования.
Сертификат дополнительного образования может использоваться для получения ребен-

ком дополнительного образования по любой из дополнительных общеобразовательных 
программ, включенной в любой из реестров образовательных программ.

Сертификат дополнительного образования не может одновременно использоваться 
для получения образования по дополнительным общеобразовательным программам, 
включенным в реестр сертифицированных образовательных программ и реестр иных об-
разовательных программ. В целях определения возможности использования сертификата 
дополнительного образования для получения образования по дополнительным общеоб-
разовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных 
программ и реестр иных образовательных программ, сертификату дополнительного обра-
зования присваивается статус сертификата учета или сертификата персонифицированного 
финансирования.

Статус сертификата персонифицированного финансирования присваивается сертифи-
кату дополнительного образования при приеме поставщиком образовательных услуг за-
явления о зачислении или предварительной заявки на обучение в электронном виде (далее 
– Заявка на обучение) по дополнительной общеобразовательной программе, включенной 
в реестр сертифицированных образовательных программ, в случае соблюдения условий, 
установленных пунктом 4.5 настоящего Положения.

 Изменение статуса сертификата персонифицированного финансирования на статус 
сертификата учета при приеме поставщиком образовательных услуг Заявки на обучение по 
дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестры предпрофес-
сиональных, значимых или иных образовательных программ, происходит при соблюдении 
условий, установленных пунктом 4.6 настоящего Положения. В ином случае статус сертифи-
ката не меняется.

Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифи-
цированного финансирования осуществляется при условии отсутствия фактов текущего ис-
пользования сертификата дополнительного образования для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам в объеме, не предусмотренном пунктом 4.11 настоящего 
Положения.

Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата учета может 
быть осуществлен при одновременном выполнении следующих условий:

отсутствуют заключенные с использованием рассматриваемого для перевода сертифика-
та договоры об образовании, а также поданные с использованием указанного сертификата 
и неотклоненные Заявки на обучение по дополнительным общеобразовательным програм-
мам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ;

норматив обеспечения сертификата, определяемый в соответствии с программой персо-
нифицированного финансирования на момент приема поставщиком образовательных услуг 
Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе (далее – потенци-
альный баланс сертификата), не превышает объем остатка средств на рассматриваемом для 
перевода сертификате.

Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифи-
цированного финансирования, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.5 
настоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом в день подачи Заявки 
на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр 
сертифицированных образовательных программ, в случае если на момент подачи заявки на 
обучение общее число используемых сертификатов дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования не достигло числа, установленного 
Программой персонифицированного финансирования, а также общий объем средств сер-
тификатов дополнительного образования, зарезервированных к оплате по заключенным 
и ожидающим заключение договоров об образовании, а также средств, списанных с серти-
фикатов дополнительного образования в целях оплаты оказанных услуг дополнительного 
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образования, не достиг объема обеспечения сертификатов персонифицированного финан-
сирования, установленного Программой персонифицированного финансирования.

При переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата персо-
нифицированного финансирования норматив обеспечения сертификата устанавливается в 
размере потенциального баланса сертификата.

Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата учета, в случае 
соблюдения условий, установленных пунктом 4.6 настоящего Положения, осуществляется 
уполномоченным органом в день подачи Заявки на обучение по дополнительной общеоб-
разовательной программе, включенной в реестр предпрофессиональных, значимых и иных 
образовательных программ, недоступной для обучения по сертификату персонифициро-
ванного финансирования, но доступной для обучения по сертификату учета в соответствии 
с условиями пункта 4.11.

Сертификат дополнительного образования, имеющий статус сертификата персонифи-
цированного финансирования, подлежит автоматическому переводу в статус сертификата 
учета без направления Заявки на обучение в случаях:

при отклонении всех ранее поданных с использованием сертификата дополнительного 
образования заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
включенным в реестр сертифицированных образовательных программ, при одновременном 
отсутствии в текущем периоде действия Программы персонифицированного финансирова-
ния, заключенных с использованием сертификата дополнительного образования договоров 
об образовании в рамках системы персонифицированного финансирования;

при наступлении очередного периода действия Программы персонифицированного 
финансирования, за исключение случаев, когда с использованием сертификата дополнитель-
ного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования были заключены договоры об образовании, действующие в очередном 
периоде действия Программы персонифицированного финансирования.

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по дополни-
тельным общеобразовательным программам, включенным в соответствующий реестр 
образовательных программ, в зависимости от статуса сертификата устанавливается в соот-
ветствии с Таблица 1.

Таблица 1. 
Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по образова-

тельным программам, включенным в соответствующий реестр образовательных программ

Статус сертификата Максимальное количество услуг, получе-
ние которых предусматривается по обра-
зовательным программам, включенным в 
соответствующий реестр образовательных 
программ

Максимальное со-
вокупное количе-
ство услуг вне за-
висимости от ре-
естра, получение 
которых допуска-
ется

Реестр предпро-
фессиональных 
программ

Реестр зна-
чимых про-
грамм

Реестр иных 
образова-
тельных про-
грамм

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет
Сертификат учета 2 2 2 3
Сертификат 
персонифициро-
ванного финансиро-
вания

2 2 0  2

При подаче с использованием сертификата дополнительного образования Заявок на 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестры 
предпрофессиональных программ, значимых программ, иных образовательных про-
грамм, поставщик образовательных услуг в течение одного рабочего дня запрашивает в 
уполномоченном органе информацию о возможности использования соответствующего 
сертификата дополнительного образования для обучения по выбранной программе, а также 
о достижении ограничения на зачисление на обучение по соответствующему сертификату 
дополнительного образования.

В случае если использование соответствующего сертификата дополнительного об-
разования для обучения по выбранной программе невозможно, либо если по результатам 
зачисления на обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной программе 
объем оказываемых услуг превысит максимальное количество оказываемых услуг, установ-
ленное пунктом 4.11 настоящего Положения для соответствующего сертификата дополни-
тельного образования, поставщик образовательных услуг отклоняет поступившую заявку 
на обучение.

При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, поданной от лица ре-
бенка, предусмотренных пунктом 4.11 настоящего Положения, поставщик образовательных 
услуг рассматривает заявку на соответствие требованиям, установленным локальным поряд-
ком приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам и в случае 
выполнения условий порядка зачисления на обучение по выбранной образовательной 
программе зачисляет ребенка на обучение. О факте зачисления ребенка по выбранной обра-
зовательной программе с использованием соответствующего сертификата дополнительного 
образования образовательная организация в течение одного рабочего дня информирует 
уполномоченный орган.

Поставщик образовательных услуг в течение одного рабочего дня с момента прекраще-
ния образовательных отношений с ребенком (момента отчисления ребенка) информирует 
уполномоченный орган о факте прекращения образовательных отношений по соответствую-
щему сертификату дополнительного образования.

Порядок использования сертификата дополнительного образования для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифици-
рованных образовательных программ определяется Правилами персонифицированного 
финансирования и Программой персонифицированного финансирования.

В случае если на начало нового учебного года ребенок продолжает обучение по образо-
вательным программам, включенным в реестры предпрофессиональных, значимых и иных 
образовательных программ, при этом, число получаемых им услуг, превышает возможности 
для зачислений, предусмотренные пунктами 4.11 настоящего Положения, поставщики обра-
зовательных услуг, на обучение по программам которых зачислен соответствующий ребенок, 
продолжают его обучение независимо от количества получаемых ребенком услуг. При этом 
зачисление указанного ребенка на новые образовательные программы осуществляется в 
общем порядке.

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:122501:1313, 
предназначенного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строи-
тельства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1085 кв. м., 
расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, с. Мостцы.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования 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 об-
ласть, г. Камешково, ул. Свердлова, дом 10, каб. 34, часы работы с 8-00 до 17-00, перерыв 
с 12-00 до 13-00. Последний день приема заявок 25 мая 2020 года до 12-00.

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

ции Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администра-

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

ковского района Владимирской области от 13.04.2020 № 459 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010142:447 в городе Камешково по улице Дорофеичева».

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

Дата и время проведения аукциона: 29 мая 2020 года в 13-40 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 

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

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

не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010142:447 из земель населенных пун-
ктов, площадью 166 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камеш-
ково, ул. Дорофеичева. Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта. 
Срок аренды — 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: – 15291 (Пятнадцать тысяч двести девяносто 
один) рубль 54 копейки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 458 (Четыреста пятьдесят восемь) рублей 75 копеек.
Размер задатка: 7645 (Семь тысяч шестьсот сорок пять) рублей 77 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

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

08.04.2020 г. № 120/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строитель-

ства 12 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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 сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, 
КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 33:06:010501:34.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осу-
ществляется 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 21 мая 2020 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адре-
су: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Постановлением администрации Камешковского района от 14.04.2020 № 464 приня-
то решение о реализации муниципального имущества путем проведения электронного 
аукциона.

Объект продажи: 
- нежилое здание с кадастровым номером 33:06:100801:59, площадью 112 кв.м., ко-

личество этажей: 1, расположенное по адресу: Владимирская область, Камешковский 
район, д. Новая Быковка, д. 50;

- земельный участок с кадастровым номером 33:06:100802:31 из категории земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: магазины продуктовые, 
промтоварные, универмаги, площадью 1265 кв.м., расположенный по адресу: Влади-
мирская область, Камешковский район, д. Новая Быковка, д. 50. Обременение — S = 163 
кв.м - иные ограничения прав; 34 кв.м. - иные ограничения прав; 372 кв.м. - охранная 
зона линии связи; 35 кв.м. - охранная зона ЛЭП. 

Оценочная стоимость 838 780 (восемьсот тридцать восемь тысяч семьсот восемьде-
сят) рублей 00 копеек с учетом НДС (20%). 

Способ приватизации: продажа путем проведения электронного аукциона.
Аукцион состоится 29 мая 2020 года в 14-00 на сайте единой электронной торговой 

площадки -https://178fz.roseltorg.ru 
Порядок определения победителей: Победителем аукциона в электронной форме 

признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Начальная цена – 838 780 (восемьсот тридцать восемь тысяч семьсот восемьдесят) 

рублей 00 копеек с учетом НДС (20%).
Шаг аукциона – 41 939 (сорок одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей 00 коп.
Размер задатка — 167 756 (сто шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят шесть) 

рублей 00 коп. (20% начальной цены продажи).
Прием заявок производится: Заявки подаются путем размещения ее электронного 

образа, с приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, 
указанным в аукционной документации, на сайте электронной торговой площадки 
https://178fz.roseltorg.ru .

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного 
аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой 

площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в 
приватизации имущества: Ограничения участия отдельных категорий физических и 
юридических лиц устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а 
также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации.

Для участия в электронном аукционе претендент вносит задаток в размере 20 % от 
начальной цены продаваемого объекта.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства 
победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретен-
ного на торгах имущества, вносится единым платежом на лицевой счет Претендента, 
открытый при регистрации на электронной торговой площадке. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Договор купли-продажи на имущество  заключается  между продавцом и победите-
лем аукциона  в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 

Информация о предыдущих торгах: Аукцион, по продаже указанного муниципально-
го имущества проводится впервые.

Постановлением администрации Камешковского района от 14.04.2020 № 463 приня-
то решение о реализации муниципального имущества путем проведения электронного 
аукциона.

Объект продажи: 
- центральная котельная, назначение: коммуникационное, 2 — этажный, общая 

площадь 516,6 кв.м., инв. № 4763, лит. А; расположена по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, с. Коверино;

- земельный участок с кадастровым номером 33:06:070701:673 из земель населенных 
пунктов, площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камеш-
ковский район, с. Коверино. Разрешенное использование: под зданием котельной.

Оценочная стоимость 905 000 (девятьсот пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом 
НДС (20%). 

Способ приватизации: продажа путем проведения электронного аукциона.
Аукцион состоится 29 мая 2020 года в 15-00 на сайте единой электронной торговой 

площадки -https://178fz.roseltorg.ru 
Порядок определения победителей: Победителем аукциона в электронной форме 

признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Начальная цена – 905 000 (девятьсот пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 

(20%). 
Шаг аукциона – 45 250 (сорок пять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 коп.
Размер задатка — 181 000 (сто восемьдесят одна тысяча) рублей 00 коп. (20% на-

чальной цены продажи).
Прием заявок производится: Заявки подаются путем размещения ее электронного 

образа, с приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, 
указанным в аукционной документации, на сайте электронной торговой площадки 
https://178fz.roseltorg.ru .

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного 
аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой 

площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в 
приватизации имущества: Ограничения участия отдельных категорий физических и 
юридических лиц устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а 
также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации.

Для участия в электронном аукционе претендент вносит задаток в размере 20 % от 
начальной цены продаваемого объекта.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства 
победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретен-
ного на торгах имущества, вносится единым платежом на лицевой счет Претендента, 
открытый при регистрации на электронной торговой площадке. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Договор купли-продажи на имущество  заключается  между продавцом и победите-
лем аукциона  в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 

Информация о предыдущих торгах: Аукцион, по продаже указанного муниципально-
го имущества проводится впервые.

Заведующий отделом 
имущественных и земельных отношений Л.Н. ЗАБОТИНА

объекта капитального строительства к сети газораспределения;
- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
- плата за подключение будет определена исходя из фактической протяженности 

строящейся сети газораспределения.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» свободная трансформа-

торная мощность для присоединения участка имеется;
- ближайшей точкой присоединения является ВЛИ-0,4 кВ по ул. Дорофеичева;
- срок осуществления технологического присоединения составляет 4 месяца с даты 

заключения договора на технологическое присоединение;
- срок действия технических условий 2 года с момента заключения договора на тех-

нологическое присоединение;
- плата за технологическое присоединение до 15 кВт составляет 550 рублей. 
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» 

техническая возможность подключения к сетям водопровода и к сетям центральной 
канализации отсутствует. 

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

муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне 
делового, общественного и коммерческого назначения (О1)

Для зоны О1 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 
38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Владимир-
ской области и местными нормативными актами: 1) максимальная и минимальная пло-
щади земельных участков не подлежат установлению; 2) максимальные и минимальные 
размеры земельных участков не подлежат установлению; 3) минимальные отступы от 
границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений не подлежат установлению; 4) предельное количество этажей не 
подлежит установлению; 5) максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 60 процентов; 6) иные показатели: максимальная высота ограждения между 
земельными участками и территориями общего пользования (улицами, бульварами, 
площадями): 1,8 метра при соблюдении условий прозрачности ограждения на высоте 
выше 1,0 м от поверхности земли. Указанные размеры и параметры применяются в 
части, не противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
а также иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным 
конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать 
указанные национальные стандарты и своды правил. 

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

Начало приема заявок: с 24 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 25 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 

28 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские 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 госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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 сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, 
КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 33:06:010142:447.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осу-
ществляется 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 21 мая 2020 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адре-
су: 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 администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администра-

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

ковского района Владимирской области от 14.04.2020 № 468 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010501:34».

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

Дата и время проведения аукциона: 29 мая 2020 года в 14-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 

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

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, находящийся в собственности муниципаль-

ного образования Камешковский район, с кадастровым номером 33:06:010501:34 из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, площадью 1073606 кв. м., расположенного по 
адресу: Владимирская область, МО г. Камешково (городское поселение). Разрешенное 
использование: 1-земли сельскохозяйственных угодий.

На земельном участке расположены объекты капитального строительства:
- 33:06:000000:750 — линия связи (ВОЛС), протяженностью 8265 м;
- 33:06:000000:369 - магистральный нефтепровод «Второво-Ярославль», протяжен-

ностью 4555 м;
- 33:06:000000:378 - магистральный нефтепровод «Второво-Ярославль», протяжен-

ностью 8155 м;
- 33:06:000000:757 - вдольтрассовая высоковольтная электрическая линия (ВЛ-10кВ), 

протяженностью 8265 м;
- 33:06:000000:749 - линия связи (ВОЛС), протяженностью 4745 м;
- 33:06:000000:756 - линия связи (ВОЛС), протяженностью 8265 м.
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации:
- охранная зона газораспределительных сетей — S = 5484 кв.м.;
- охранная зона магистральных трубопроводов — S = 28029 кв.м.;
- охранная зона объектов электросетевого хозяйства – S = 11626 кв.м.;
Срок аренды — 49 лет. 
Начальная цена предмета аукциона: – 63872 (Шестьдесят три тысячи восемьсот семь-

десят два) рубля 73 копейки, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 1916 (Одна тысяча девятьсот шестнадцать) рублей 18 копеек.
Размер задатка: 31936 (Тридцать одна тысяча девятьсот тридцать шесть) рублей 36 

копеек.
Строительство на земельном участке не предусмотрено.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на 

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

Начало приема заявок: с 24апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 25 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 

28 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские 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 госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 


