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ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует:
- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:122501:1269, предназначенного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строительства в
аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1977 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, с. Мостцы.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 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, перерыв с 12-00 до
13-00. Последний день приема заявок 01 апреля 2019 года до 12-00.
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешковского района Владимирской области от 04.02.2019 № 114 «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:06:100803:168 в поселке деревне Новая Быковка Камешковского района».
Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Дата и время проведения аукциона: 05 апреля 2019 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 33:06:100803:168 из земель населенных пунктов, площадью 513 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Новая Быковка. Разрешенное использование: для обслуживания здания.
Цель аренды: обслуживание здания. Согласно сведениям государственного кадастра
недвижимости ограничения и обременения Участка отсутствуют.
Срок аренды — 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона: – 15299 (Пятнадцать тысяч двести девяносто
девять) рублей 35 копеек, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 458 (Четыреста пятьдесят восемь) рублей 98 копеек.
Размер задатка: 7649 (Семь тысяч шестьсот сорок девять) рублей 68 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир»
28.01.2019 г. № 31/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства
18 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения объекта капитального строительства к сети газораспределения;
- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «Владимирские электрические сети» представлена информация о возможности технологического присоединения к линии электропередач объекта на земельном участке с кадастровым номером
33:06:100803:168:
- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка с использованием «для обслуживания здания» имеется;
- ближайшей точкой присоединения является ВЛ-10кВ ф 1004 ПС «Н.Быковка», КТП
102/160, ВЛ-0,4 кВ, ф. 1 опора № 6;
- срок действия технических условий 2 года с момента заключения договора;
- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии»
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 Второвское с/п земельный участок находится в Зоне О-1- «Зона
объектов общественно-делового, социально-бытового и торгового назначения»:
Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
отступ застройки от красных линий планировочного элемента: не менее 5 м, если
проектом планировки не установлено иное. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем
обосновании и согласовании с уполномоченными органами местной администрации;
минимальный размер земельного участка определяется в соответствии с проектом
планировки и действующими градостроительными нормами;
высота строений принимается в соответствии с режимом, установленным проектом
планировки;
при проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон
следует обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального
восприятия, условия для беспрепятственного передвижения населения, включая маломобильные группы, сохранение исторически сложившейся планировочной структуры и
масштабности застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с
окружающей застройкой.
ограда по согласованию с ОАГ – прозрачная, не выше 2-х м от планировочной отметки
земли, цоколь не выше 0,5 м., на территории общественно-деловых зон допускается
устройство лицевых и межевых декоративных решетчатых ограждений высотой до
0,8м.;
материал ограды: металл, кирпич, бетон;
иные параметры принимаются в соответствии с действующими градостроительными
нормативами.
этажность зданий многофункционального использования с квартирами на верхних
этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения (жилых зданий) определяется генеральным планом в зависимости от
района размещения центра обслуживания и проектом планировки.
размеры земельных участков от 7 до 14 кв.м на 1 кв.м торговой площади рыночного
комплекса в зависимости от вместимости: 14 кв.м - при торговой площади до 600 кв.м, 7
кв.м – св. 3000 кв.м.
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 01 марта 2019 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 01 апреля 2019 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 04
апреля 2019 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 граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 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 (перерыв с 12 часов 00 минут до
13 часов 00 минут).
Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д.
10, каб. 34).
Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 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 33:06:100803:168.
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, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую
арендную плату за земельный участок.
Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и
земельных отношений администрации Камешковского района 22 марта 2019 года в 10-00
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешковского района Владимирской области от 18.02.2019 № 162 «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:06:010135:69 в городе Камешково по улице Дорожная».
Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Дата и время проведения аукциона: 05 апреля 2019 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 который
не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010135:69 из земель населенных пунктов,
площадью 260 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешково,
ул. Дорожная. Разрешенное использование: коммунальное обслуживание. Согласно
сведениям государственного кадастра недвижимости ограничения и обременения
Участка отсутствуют.
Срок аренды — 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона: – 6349 (Шесть тысяч триста сорок девять) рублей
82 копейки, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 190 (Сто девяносто) рублей 49 копеек.
Размер задатка: 3174 (Три тысячи сто семьдесят четыре) рубля 91 копейка.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир»
11.02.2019 г. № 53/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 РЭС ВОЭК представлена информация о возможности технологического присоединения к линии электропередач объекта на земельном участке с
кадастровым номером 33:06:010135:69:
- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка с использованием «коммунальное обслуживание» имеется;
- срок осуществления технологического присоединения составляет 4 месяца с даты
заключения договора на технологическое присоединение;
- срок действия технических условий 2 года с момента заключения договора;
- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии»
техническая возможность подключения к сетям водоснабжения отсутствует, а к сетям
водоотведения присутствует. Плата не взимается.
Предельные параметры разрешенного строительства:
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утвержденным
муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне
П-1- «Производственная зона»:
Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
Для зоны П1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат установлению. Для определения параметров
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
необходимо использовать положения национальных стандартов и сводов правил, в
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», а также иных технических регламентов. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 37 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 01 марта 2019 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 01 апреля 2019 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 04
апреля 2019 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 граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 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 (перерыв с 12 часов 00 минут до
13 часов 00 минут).
Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д.
10, каб. 34).
Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 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 33:06:010135:69.
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, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую
арендную плату за земельный участок.
Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и
земельных отношений администрации Камешковского района 22 марта 2019 года в 10-00
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешковского района Владимирской области от 18.02.2019 № 163 «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:06:051001:352 в поселке Краснознаменский Камешковского района».
Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Дата и время проведения аукциона: 05 апреля 2019 года в 09-40 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 33:06:051001:352 из земель населенных пунктов,
площадью 224 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский
район, п. Краснознаменский. Разрешенное использование: для индивидуального гаражного строительства. На земельном участке расположен объект недвижимости (сарай),
правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на который отсутствуют.
Срок аренды — 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона: – 605 (Шестьсот пять) рублей 27 копеек, НДС не
облагается.
«Шаг аукциона»: 59 (Пятьдесят девять) рублей 85 копеек.
Размер задатка: 302 (Триста два) рубля 64 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир»
11.02.2019 г. № 54/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства
9 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения объекта капитального строительства к сети газораспределения;
- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «Владимирские электрические сети» представлена информация о возможности технологического присоединения к линии электропередач объекта на земельном участке с кадастровым номером
33:06:050101:352:
- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка с использованием «для индивидуального гаражного строительства» имеется;
- ближайшей токой присоединения является ВЛ-1005 ПС «Володарского», КТП № 177,
ВЛ-0,4 кВ, ф. № 1, опора № 14;
- срок действия технических условий 2 года с момента заключения договора;
- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии»
техническая возможность подключения к сетям водоснабжения присутствует, а к сетям
водоотведения отсутствует. Плата не взимается.
Предельные параметры разрешенного строительства:
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утвержденным
муниципальным образованием Вахромеевское сельское поселение земельный участок
находится в Зоне Ж-1- «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»:
Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
- Минимальная и максимальная площадь участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства в границах сельских населенных пунктов составляет
от 600 м2 до 2500 м2;
- Минимальная и максимальная площадь участка, предоставленного для ведения
личного подсобного хозяйства в границах сельских населенных пунктов составляет от
200 м2 до 2500 м2;
Предельные размеры земельных участков в случаях, определенных пунктами 1 - 4-1
части 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ от 25.02.2015:
- максимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам, в случаях
определенных пунктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ от 25.02.2015, составляет
0,2 га;
- минимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам, в случаях
определенных пунктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ от 25.02.2015, составляет
0,06 га;
- 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 соседнего участка до:
- основного строения – 3 м;
- хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- открытой стоянки – 1м;
- отдельно стоящего гаража – 1м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
- От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в
районах малоэтажной застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь
и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных
на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть
не менее, как правило, 6 м; а расстояние до сарая для скота и птицы — не менее 15 м.
Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее
1 м. Допускается сокращение расстояний по взаимному соглашению собственников соседних земельных участков.
- Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению. Допускается блокировка построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию
собственников земельных участков.
- Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома
(эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости
стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго
этажа, расположенные на столбах и др.).
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1
м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. Допускается уклон крыши к соседнему участку при обязательной организации водостоков
и водоотвода от ограждения в сторону своего участка.
Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к домам при
изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом
помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.
Не допускается размещение двух и более жилых домов в границах одного земельного
участка.
Коэффициент использования территории – не более 0,67.
- Высота зданий.
- Для всех основных строений:
- количество надземных этажей – до трех;
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;
- до конька скатной кровли – не более 15 м.
- Для всех вспомогательных строений:
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м;
- до конька скатной кровли – не более 7 м.
Как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.
Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со
стороны улиц не допускается.
Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние
домовладения:
расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6м.
Требования к ограждениям земельных участков:
- со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
- характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на
протяжении одного квартала с обеих сторон;
- по границе с соседними земельными участками ограждения должны быть проветриваемыми (заполнение не более 50%), высотой до 2-х м. Ограждение участков осуществляется по следующему правилу: владелец участка устанавливает забор с правой стороны
(относительно фасада здания со стороны улицы) и поровну с соседями по задней стороне
участка, при этом столбы и само ограждение устанавливаются со своей стороны.
Мусороудаление с территорий малоэтажной застройки следует проводить путем вывозки бытового мусора от площадок с контейнерами, расстояние от которых до границ
участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать на расстоянии от 50 до 100 м.
Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и группами строений на приусадебных участках принимаются в соответствии с противопожарными требованиями.
Окончание на 2-й стр.
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Запрещается устройство индивидуальных отстойников за пределами своих участков.
Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади участка – 1,94.
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 01 марта 2019 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 01 апреля 2019 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 04
апреля 2019 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 граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 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 (перерыв с 12 часов 00 минут до
13 часов 00 минут).
Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д.
10, каб. 34).
Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 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 33:06:051001:352.
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, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую
арендную плату за земельный участок.
Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и
земельных отношений администрации Камешковского района 22 марта 2019 года в 10-00
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешковского района Владимирской области от 18.02.2019 № 164 «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:06:060402:206 в деревне Приволье Камешковского района».
Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Дата и время проведения аукциона: 05 апреля 2019 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Лот № 1.
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не
разграничена, с кадастровым номером 33:06:060402:206 из земель населенных пунктов,
площадью 57 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский
район, д. Приволье. Разрешенное использование: встроенные или отдельно стоящие
гаражи, открытые стоянки без технического обслуживания на 1-2 легковые машины на
земельном участке жилого дома.
Срок аренды — 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона: – 1994 (Одна тысяча девятьсот девяносто четыре)
рубля 87 копеек, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 59 (Пятьдесят девять) рублей 85 копеек.
Размер задатка: 997 (Девятьсот девяносто семь) рублей 44 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир»
11.02.2019 г. № 55/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства
9 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения объекта капитального строительства к сети газораспределения;
- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «Владимирские электрические сети» представлена информация о возможности технологического присоединения к линии электропередач объекта на земельном участке с кадастровым номером
33:06:060402:206:
- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка имеется;
- ближайшей токой присоединения является ВЛ-10 кВ ф. 1003 ПС «Брызгалово» КТП №
23/160 ВЛ-0,4 кВ ф.1, опора № 14;
- срок действия технических условий 2 года с момента заключения договора;
- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии»
техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и к сетям водоотведения
отсутствует.
Предельные параметры разрешенного строительства:
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утвержденным
муниципальным образованием Брызгаловское сельское поселение земельный участок
находится в Зоне Ж-1- «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»:
Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
Предельные размеры земельных участков, для индивидуального жилищного строительства — от 600 кв.м. до 3000 кв.м,, для ведения личного подсобного хозяйства — от
100 кв.м. до 5000 кв.м..
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 соседнего участка до: основного строения – 3 м;хозяйственных и
прочих строений – 1 м;отдельно стоящего гаража – 1м. от основных строений до отдельно
стоящих хозяйственных и прочих строений в районах малоэтажной застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных
построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по
санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, как правило, 6 м; а расстояние до
сарая для скота и птицы — не менее 15 м. Хозяйственные постройки следует размещать
от границ участка на расстоянии не менее 1 м, от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
среднерослых – 2 м; от кустарника – 1 м.
Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома
(эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости
стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго
этажа, расположенные на столбах и др.).
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии
1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
Допускается блокировка построек на смежных приусадебных участках по взаимному
согласию собственников земельных участков. Допускается блокировка хозяйственных
построек к основному строению.
Коэффициент использования территории – не более 0,67.
Высота и этажность зданий. Для всех основных строений: количество надземных этажей – до трех; высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 15 м;до конька
скатной кровли – не более 20 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.
Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со
стороны улиц не допускается.
Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние
домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6м.
Требования к ограждениям земельных участков:со стороны улицы характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон и отвечать повышенным архитектурным требованиям, решетчатоглухое высотой не более 2 м;
между участками соседних домовладений устраиваются ограждения, не затеняющие
земельные участки (сетчатые или решетчатые) высотой не более 1,8 метров; допускается
устройство глухих ограждений с согласия смежных землепользователей. Перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадов для улучшения эстетического
восприятия. Размер палисадников: глубина не более 3 метров, длина не более длины фасада дома. Ограждение палисада выполняется прозрачным (решетчатым) материалом,
высотой не более 90 см.
Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади участка – 1,94.
Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных, приусадебных участках принимаются в соответствии с противопожарными требованиями;
Запрещается устройство индивидуальных отстойников (септиков) за пределами
своих участков.

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 01 марта 2019 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 01 апреля 2019 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 04
апреля 2019 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 граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 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 (перерыв с 12 часов 00 минут до
13 часов 00 минут).
Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д.
10, каб. 34).
Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 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 33:06:060402:206.
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, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую
арендную плату за земельный участок.
Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и
земельных отношений администрации Камешковского района 22 марта 2019 года в 10-00
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешковского района Владимирской области от 18.02.2019 № 165 «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:06:100901:186 в деревне Новское Камешковского района».
Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Дата и время проведения аукциона: 05 апреля 2019 года в 10-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Лот № 1.
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:100901:186 из земель населенных
пунктов, площадью 10493 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область,
Камешковский район, д. Новское. Разрешенное использование: коммунально-складские
и производственные предприятия IV-V класса санитарной классификации. Цель аренды:
Для размещения коммунальных, складских объектов.
На земельном участке имеется обременение S = 611 кв.м., 144 кв.м. - охранная зона
линии электропередачи Вл 10 кВ (необходимо обеспечить беспрепятственный доступ во
время ремонта и эксплуатации).
Срок аренды — 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона: – 157716 (Сто пятьдесят семь тысяч семьсот шестнадцать) рублей 09 копеек, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 4731 (Четыре тысячи семьсот тридцать один) рубль 48 копеек.
Размер задатка: 78858 (Семьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей
04 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- сеть газораспределения отсутствует.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «Владимирские электрические сети» представлена информация о возможности технологического присоединения к линии электропередач объекта на земельном участке с кадастровым номером
33:06:100901:186:
- ближайшей точкой присоединения является ВЛ-10 кВ ф. 1004 ПС «Ново-Быковка»;
- срок действия технических условий 2 года с момента заключения договора;
- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии»
техническая возможность подключения к сетям водоснабжения присутствует, а к сетям
водоотведения отсутствует. Плата не взимается.
Предельные параметры разрешенного строительства:
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утвержденным муниципальным образованием Второвское сельское поселение земельный участок находится в Зоне П-3- «Зона производственно-коммунальных объектов IV-V класса вредности»:
Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
- предельные размеры земельных участков не подлежат установлению;
предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений
– не подлежат установлению;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,
ко всей площади земельного участка — не подлежит установлению;
- санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии
с действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и нормативами.
- озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
- тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
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 01 марта 2019 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 01 апреля 2019 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 04
апреля 2019 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 граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 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 (перерыв с 12 часов 00 минут до
13 часов 00 минут).
Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д.
10, каб. 34).
Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 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 33:06:100901:186.
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, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую
арендную плату за земельный участок.
Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и
земельных отношений администрации Камешковского района 22 марта 2019 года в 10-00
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешковского района Владимирской области от 18.02.2019 № 166 «О проведении аукциона

на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:06:121001:564 в селе Патакино Камешковского района».
Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Дата и время проведения аукциона: 05 апреля 2019 года в 10-40 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Лот № 1.
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:121001:564 из земель населенных
пунктов, площадью 368 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский район, с. Патакино. Разрешенное использование: магазины продуктовые,
промтоварные, универмаги.
В соответствии с предоставленной информацией ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» по земельному участку проходит кабель
связи ПАО «Ростелеком» (зона с особыми условиями использования).
Срок аренды — 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона: – 21397 (Двадцать одна тысяча триста девяносто
семь) рублей 07 копеек, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 641 (Шестьсот сорок один) рубль 91 копейка..
Размер задатка: 10698 (Десять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 54 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир»
11.02.2019 г. № 56/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства
9 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения объекта капитального строительства к сети газораспределения;
- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «Владимирские электрические сети» представлена информация о возможности технологического присоединения к линии электропередач объекта на земельном участке с кадастровым номером
33:06:121001:564:
- ближайшей точкой присоединения является ВЛ-1010 «Пенкино», КТП № 75/100, ВЛ-0,4
кВ ф. № 1, опора № 14;
- срок осуществления технологического присоединения составляет составляет 4
месяца с даты заключения договора на технологическое присоединение;
- срок действия технических условий 2 года с момента заключения договора;
- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии»
техническая возможность подключения к сетям водоснабжения присутствует, а к сетям
водоотведения отсутствует. Плата не взимается.
Предельные параметры разрешенного строительства:
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утвержденным
муниципальным образованием Второвское сельское поселение земельный участок
находится в Зоне О-1- «Зона объектов общественно-делового, социально-бытового и
торгового назначения»:
Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
отступ застройки от красных линий планировочного элемента: не менее 5 м, если
проектом планировки не установлено иное. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем
обосновании и согласовании с уполномоченными органами местной администрации;
минимальный размер земельного участка не подлежит установлению;
предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений
не подлежат установлению;
при проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон
следует обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального
восприятия, условия для беспрепятственного передвижения населения, включая маломобильные группы, сохранение исторически сложившейся планировочной структуры и
масштабности застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с
окружающей застройкой.
ограда по согласованию с ОАГ – прозрачная, не выше 2-х м от планировочной отметки
земли, цоколь не выше 0,5 м., на территории общественно-деловых зон допускается
устройство лицевых и межевых декоративных решетчатых ограждений высотой до
0,8м.;
материал ограды: металл, кирпич, бетон;
размеры земельных участков от 7 до 14 кв.м на 1 кв.м торговой площади рыночного
комплекса в зависимости от вместимости: 14 кв.м - при торговой площади до 600 кв.м,
7 кв.м – св. 3000 кв.м; для остальных объектов недвижимости – не подлежат установлению.
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка — не подлежит установлению.
- тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
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 01 марта 2019 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 01 апреля 2019 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 04
апреля 2019 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 граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 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 (перерыв с 12 часов 00 минут до
13 часов 00 минут).
Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д.
10, каб. 34).
Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 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 33:06:121001:564.
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, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую
арендную плату за земельный участок.
Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и
земельных отношений администрации Камешковского района 22 марта 2019 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

МО ПЕНКИНСКОЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
Совет народных депутатов муниципального
образования Пенкинское
Камешковского района
РЕШЕНИЕ
от 25.02.2019 № 128

О досрочном прекращении полномочий
депутата Филиппова К. А.
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 1 части 7 статьи 35 Устава муниципального образования Пенкинское, Совет народных депутатов муниципального образования Пенкинское решил:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Совета народных депутатов
муниципального образования Пенкинское по избирательному округу № 6 Филиппова Константина Александровича с 27.01.2019.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Пенкинское.
Глава муниципального образования Пенкинское В.А. МЫСИН
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Камешковского района
от 22.02.2019 № 194

Об организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в 2019 году
В целях государственной поддержки прав детей на полноценный отдых,
оздоровление, предусмотренные Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в соответствии
с постановлением Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 № 57 «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков», п о с т а н
о в л я ю:
1. Поручить заместителю главы администрации района по социальным вопросам совместно с руководителями структурных подразделений администрации
района и заинтересованными организациями, предприятиями, учреждениями:
- обеспечить реализацию мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
- развивать сеть учреждений отдыха и оздоровления детей, использовать
для отдыха и оздоровления детей базу санаторно-курортных, лечебнопрофилактических, образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, спортивных сооружений и других при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения и писем о соответствии санитарным правилам;
- организовать проведение мониторинга системы отдыха и оздоровления
детей, эффективности деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей;
- обеспечить организацию отдыха детей-инвалидов и реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уделить
особое внимание организации оздоровления и занятости детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделении по делам несовершеннолетних
отдела Министерства внутренних дел России по Камешковскому району и внутришкольном учёте в общеобразовательных учреждениях района;
- способствовать организации свободного времени старшеклассников,
проведению профильных смен, расширению возможностей для временной занятости подростков;
- обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и здоровья,
а также комплексную безопасность в учреждениях отдыха и оздоровления
детей;
- осуществлять без взимания платы приёмку учреждений отдыха и оздоровления детей, осуществить комплектование данных учреждений квалифицированным персоналом.
2. Установить:
2.1. Стоимость путёвки в загородный оздоровительный лагерь «Дружба» на
2019 год в летний период в размере 17 000 рублей;
2.2. Размер родительской платы:
2.2.1. За путёвку в загородный оздоровительный лагерь «Дружба» 3 400
рублей (20% от стоимости путёвки) в смену для детей и подростков, зарегистрированных на территории Камешковского района.
2.2.2. В лагерях с дневным пребыванием – 30 рублей за один день пребывания.
2.3. Продолжительность смены в загородном оздоровительном лагере
«Дружба» и лагерях с дневным пребыванием в период летних каникул 21 календарный день.
3. Управлению образования администрации Камешковского района:
3.1. Организовать в каникулярный период времени отдых и оздоровление
детей работающих граждан (в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством); детей, воспитывающихся в замещающих семьях; воспитанников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
а) за счёт средств субвенции на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, выделенных на мероприятия по оздоровлению и отдыху для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б) за счёт средств субсидии из областного бюджета, предоставленной на
оздоровление и отдых детей:
- частичную оплату стоимости путёвки в загородный оздоровительный лагерь «Дружба» в период школьных каникул для детей школьного возраста до 17
лет (включительно) в размере 4 500 рублей;
- оплату стоимости набора продуктов питания из расчёта 65 рублей на одного
ребёнка в день в лагерях с дневным пребыванием детей с организацией двухили трёхразового питания со сроком пребывания не менее 5 дней в период
зимних, весенних и осенних школьных каникул и не более 21 календарного дня в
период летних школьных каникул.
в) за счёт средств районного бюджета:
- частичную оплату путёвок в загородный оздоровительный лагерь «Дружба»
в размере 9 100 рублей для детей, зарегистрированных на территории Камешковского района;
- частичную оплату набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием для детей в размере 5 рублей за один день пребывания;
- полную оплату набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием
21 ребёнку, не работающих малообеспеченных граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в размере 100 рублей за один день пребывания.
3.2. Оказывать методическую и организационную помощь по подготовке
кадров для учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков.
3.3. Обеспечить привлечение педагогических работников для работы в загородный оздоровительный лагерь «Дружба» в период очередного отпуска с
их согласия.
3.4. Организовать отдых и оздоровление детей в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия в соответствии с квотой департамента
образования.
3.5. Обеспечить за счёт средств районного бюджета:
3.5.1. Оплату медикаментов, страхование детей и подростков от несчастных
случаев, проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях отдыха и
расходов, связанных с приготовлением пищи в лагерях с дневным пребыванием
детей.
3.5.2. Оплату компенсации на питание сотрудников загородного оздоровительного лагеря «Дружба» в размере 50 рублей в день.
3.6. Своевременно провести ремонтные и подготовительные работы, обеспечивающие открытие учреждений отдыха и оздоровления детей для работы в
период школьных каникул, не допускать случаев открытия лагерей без разрешения соответствующих организаций.
3.7. Обеспечить безопасность пребывания детей и сотрудников в загородном
лагере «Дружба», заключив договор с частной охранной организацией в рамках
выполнения требований к антитеррористической защищенности объекта.
3.8. Организовать перевозку детей в загородный оздоровительный лагерь
«Дружба» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки
группы детей автобусами».
3.9. Организовать участие одарённых детей района в областных профильных
сменах «ЮНАРМИЯ», «Данко», «Искатель», «Зимний «Искатель».
3.10. Обеспечить возмещение доли областного бюджета работающим родителям (законным представителям), приобретающим путёвку в другие загородные
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Владимирской области, в размере, установленном постановлением администрации района при
полной оплате стоимости путёвки из разных источников финансирования и
предоставлении следующих документов: обратный талон путёвки, квитанция
об оплате путёвки, копия документа, удостоверяющего личность одного из
родителей (законных представителей), копия документа ребёнка (паспорт, свидетельство о рождении с регистрацией по месту жительства), справка с места
работы родителя (законного представителя).
3.11. Обеспечить организацию культурно-экскурсионного обслуживания в
каникулярный период организованных групп детей по городам Владимирской
области, близлежащих регионов, а также поездок в рамках реализации соглашений, заключённых администрацией области с органами исполнительной власти
Волгоградской области, г. Санкт-Петербург.
4. Руководителям образовательных организаций, организующих лагеря от-

дыха детей и их оздоровления:
4.1. Создавать безопасные условия во время пребывания детей, организации
их питания, перевозки к местам отдыха и обратно, содержания детей в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье людей, работников
организации отдыха детей и их оздоровления, включая соблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности, наличие охраны, а
также наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления,
санитарно-эпидемиологическим требованиям.
4.2. Обеспечить соответствие квалификации работников, задействованных
в организации отдыха детей и их оздоровления соответствующим профессиональным стандартам или квалификационным требованиям в соответствии с
трудовым законодательством.
5. Рекомендовать работодателям включать в коллективные договоры и соглашения обязательства по выделению денежных средств работникам организаций для оплаты стоимости путёвок для детей школьного возраста в организации
отдыха и оздоровления детей.
6. Рекомендовать:
6.1. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Владимирской области «Камешковская центральная районная больница» обеспечить:
- подготовку кадров медицинских работников и осуществление медицинского обслуживания детей в учреждениях отдыха, оздоровления, командировать в
загородный оздоровительный лагерь «Дружба» медицинских работников;
-проведение профилактических осмотров персонала детских оздоровительных лагерей за счёт средств работодателей;
- проведение медицинских осмотров подростков при оформлении их на
временную работу без взимания платы.
6.2. Государственному казённому учреждению Владимирской области «Отдел
социальной защиты населения по Камешковскому району»:
- обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
- развивать формы оздоровительной и оздоровительно-трудовой реабилитации детей и подростков на базе учреждений социального обслуживания
населения в период школьных каникул.
6.3. Государственному казённому учреждению Владимирской области «Центр
занятости населения города Камешково» совместно с управлением образования администрации Камешковского района:
- определить необходимые организационные меры по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан, в том числе находящихся в трудной
жизненной ситуации, в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время;
- содействовать развитию видов трудовой деятельности подростков, направленных на получение ими профессиональных навыков;
- уделять особое внимание организации временной занятости подростков.
6.4. Отделу Министерства внутренних дел России по Камешковскому району
оказать содействие:
- по обеспечению безопасности без взимания платы при проезде организованных групп детей по маршруту следования к месту отдыха и обратно;
- по проведению совместно с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних комплексной операции «Подросток», а также в принятии дополнительных мер по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в период школьных каникул;
- в организации работы с детьми, состоящими на учёте в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, подразделении по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по Камешковскому району
в загородном оздоровительном лагере «Дружба».
7. Признать утратившим силу постановление администрации района от
15.03.2018 № 316 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в 2018 году».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газеме «Знамя» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации района.
Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Камешковского района
от 22.02.2019 № 195

О стоимости платных услуг в муниципальном
общеобразовательном учреждении Новкинская
основная общеобразовательная школа
В соответствии с решением Совета народных депутатов Камешковского
района от 25.11.2008 № 492 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений»,
постановлением администрации Камешковского района от 02.02.2016 № 94 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг (работ) муниципальными учреждениями Камешковского района» постановляю:
Утвердить платную дополнительную образовательную услугу «Школа будущего первоклассника» на 2019 учебный год, оказываемую муниципальным
общеобразовательным учреждением Новкинская основная общеобразовательная школа.
Установить стоимость платной дополнительной образовательной услуги
«Школа будущего первоклассника» в размере 40 руб. 00 коп. на 1 воспитанника
за 1 занятие, согласно калькуляции (прилагается).
Считать утратившим силу постановление администрации Камешковского
района от 03.12.2018 № 1538 «О стоимости платных услуг в муниципальном общеобразовательном учреждении Новкинская основная общеобразовательная
школа».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.
Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ
Приложение
к постановлению администрации района
от 22.02.2019 № 195
Калькуляция стоимости платной дополнительной
образовательной услуги «Школа дошколят»
№ Наименование расхода
Стоимость руб.
п/п
За 1 занятие на 1 воспит.
1
2
3
1.
Затраты на оплату труда
15,4
2.
Страховые выплаты
4,6
3.
Затраты на оплату коммунальных услуг
6,0
4.
Затраты на развитие образовательной дея- 14,0
тельности
Итого:
40

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района
РЕШЕНИЕ
от 27.02.2019 № 506

О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов Камешковского района от 27.11.2009 № 590
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности органов местного самоуправления муниципального образования
Камешковский район»
В соответствии со статьей 16 части 8 и 14 Закона Владимирской области от

27.08.2004 № 135-ОЗ «О государственной гражданской службе Владимирской области», Совет народных депутатов Камешковского района р е ш и л :
1. Внести в Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности органов местного самоуправления муниципального
образования Камешковский район, утвержденное решением Совета народных
депутатов Камешковского района от 27.11.2009 № 590 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности органов местного самоуправления муниципального образования Камешковский район» (далее – Положение)
следующие изменения:
1.1.Часть 4 приложения к решению изложить в новой редакции:
«4. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости
(инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом «О
страховых пенсиях», либо досрочно назначенной в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации».»
1.2. Часть 12 изложить в новой редакции:
«12. Информация о назначении пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной
информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля
1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной
газете «Знамя».
Глава Камешковского района В.Г.РЫЖОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е от 27.02.2019 № 505

О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов Камешковского района от 04.09.2007 № 274 «О
пенсионном обеспечении муниципального служащего»
В соответствии со статьей 16 части 8 и 14 Закона Владимирской области от 27.08.2004 №
135-ОЗ «О государственной гражданской службе Владимирской области»,

Совет народных депутатов Камешковского района р е ш и л :
1. Внести в Положение о порядке определения размера государственной
пенсии муниципального служащего в органах местного самоуправления
Камешковского района, утвержденное решением Совета народных депутатов Камешковского района от 04.09.2007 № 274 «О пенсионном обеспечении
муниципального служащего» (далее – Положение) следующие изменения:
1.1.Часть 7 приложения к решению изложить в новой редакции:
«7. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях», либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации».»
1.2. Часть 16 изложить в новой редакции:
«16. Информация о назначении пенсии за выслугу лет в соответствии с
настоящим Положением размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной
помощи».
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной
газете «Знамя».
Глава Камешковского района В.Г.РЫЖОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района
РЕШЕНИЕ
от 27.02.2019 № 507

О внесении изменений в решение Камешковского
районного Совета народных депутатов
от 25.05.2004 № 263 «Об утверждении Положения
о присвоении звания «Почетный
гражданин Камешковского района»
Рассмотрев представление главы администрации Камешковского района А.З.Курганского, Совет народных депутатов Камешковского района р е
ш и л:
Внести следующие изменения в решение Камешковского районного Совета народных депутатов от 25.05.2004 № 263 «Об утверждении Положения
о присвоении звания «Почетный гражданин Камешковского района»:
Пункт 1 приложения к вышеуказанному решению изложить в новой
редакции:
«Звание «Почетный гражданин Камешковского района» (далее «звание»)
присваивается решением Совета народных депутатов Камешковского
района и является высшей формой поощрения конкретного гражданина
за многолетнюю трудовую деятельность и выдающиеся заслуги по защите
прав человека, развитию экономики, производства, науки, техники, культуры, спорта, искусства, воспитания и образования, здравоохранения, охраны
окружающей среды, обеспечению законности, правопорядка, совершению
мужественных поступков во благо Камешковского района, Владимирской
области и России, благотворительной, меценатской и иной деятельности,
способствующей развитию Камешковского района, повышению его авторитета и престижа.».
Пункт 5 приложения к вышеуказанному решению изложить в новой
редакции:
«Лица, удостоенные звания, имеют право:
- на внеочередное обслуживание во всех муниципальных учреждениях,
а также во всех предприятиях торговли и бытового обслуживания на территории района;
- на доплату из районного бюджета в пределах утвержденных на текущий
год средств к страховой пенсии. Доплата назначается по заявлению лица,
удостоенного звания, в порядке, определенном главой администрации
района, и выплачивается при условии оставления работы, предпринимательской деятельности по предъявлении справки о страховой пенсии и
трудовой книжки (справки об отсутствии занятия предпринимательской
деятельностью).
Размер доплаты устанавливается в сумме двух фиксированных выплат к
страховой пенсии по старости, установленной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и
ежегодно индексируется в случае увеличения фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости.
Лицам, удостоенным звания и обратившимся после 01.03.2019, размер доплаты устанавливается в размере 5000 (пяти тысяч) рублей к страховой пенсии, установленной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №
400-ФЗ «О страховых пенсиях» и индексируется на основании решения
Совета народных депутатов Камешковского района в пределах средств,
предусмотренных бюджетом района на очередной финансовый год.».
Приложение к решению дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Информация о назначения доплаты лицу, удостоенному звания в соответствии с настоящим положением, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение
(получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной
газете «Знамя».
Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ
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МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального
образования Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
От 21.02.2019 № 136

О принятии проекта решения
Совета народных депутатов
муниципального образования
Вахромеевское Камешковского
«О внесении изменений
и дополнений в Устав
муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района»
В целях приведения Устава муниципального образования Вахромеевское, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 3 Устава муниципального
образования Вахромеевское, Совет народных депутатов муниципального
образования Вахромеевское Камешковского района р е ш и л:
1. Принять проект решения Совета народных депутатов муниципального
образования Вахромеевское Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Вахромеевское
Камешковского район», согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в Камешковской районной газете
«Знамя».
Глава муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района Д.В. КУЗНЕЦОВ
Приложение к решению
Совета народных депутатов муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района
от 21.02.2019 № 136

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального
образования Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
От №

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
Вахромеевское
Камешковского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Владимирской области от 11.05.2005 № 51-ОЗ «О наделении Камешковского района и вновь образованных муниципальных
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ» руководствуясь статьей
3 Устава муниципального образования Вахромеевское, Совет народных
депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского

района р е ш и л:
1.Внести в Устав муниципального образования Вахромеевское следующие изменения и дополнения согласно приложения.
2. Предложить главе муниципального образования Вахромеевское
пройти в установленном законом порядке регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав муниципального образования Вахромеевское
Камешковского района в органах, осуществляющих государственную
регистрацию.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации и вступает в силу после
официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района
Д.В. КУЗНЕЦОВ
Приложение
к решению Совета народных депутатов
муниципального образования Вахромеевское
Камешковского района
от ______ № ______
Изменения и дополнения, вносимые
в Устав муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района.
1. Пункт 1 статьи 25 Устава муниципального образования Вахромеевское
изложить в новой редакции:
«1.Представительным органом муниципального образования или главой
муниципального образования для обсуждения с участием населения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
могут проводиться публичные слушания. Инициатива по проведению таких
слушаний может принадлежать населению, представительному органу муниципального образования, главе муниципального образования или главе
местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе
контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального образования, а по инициативе
главы муниципального образования или главы местной администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования.»
2. Статью 1 Устава муниципального образования Вахромеевское изложить в новой редакции:
«Статья 1. Наименование и правовой статус муниципального образования.
Муниципальное образование, вопросы местного самоуправления в
котором регулирует настоящий Устав, имеет официальное наименование
- Вахромеевское.
Муниципальное образование Вахромеевское имеет статус сельского поселения, наделенное данным статусом Законом Владимирской области от
11.05.2005 № 51-03 «О наделении Камешковского района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим
статусом муниципальных образований и установлении их границ» в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 85 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Термины «Муниципальное образование Вахромеевское», «МО Вахромеевское», «сельское поселение» и образованные на их основе словосочетания, применяемые в настоящем Уставе, имеют одинаковое значение.»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального
образования Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
от 21.02.2019 № 137

О досрочном прекращении полномочий главы
муниципального образования Вахромеевское
Камешковского района Кузнецова Д.В.
В связи с поступившим заявлением главы муниципального образования Вахромеевское Камешковского района Кузнецова Д.В. о досрочном прекращении
полномочий главы муниципального образования по собственному желанию, в
соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 30-31 Устава муниципального образования Вахромеевское, Совет народных депутатов муниципального образования Вахромеевское
Камешковского района р е ш и л:
1. Прекратить полномочия главы муниципального образования Вахромеевское Камешковского района Кузнецова Дмитрия Владимировича по собственному желанию с 21 февраля 2019 года.
2. Временно возложить обязанности главы муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района на заместителя главы муниципального
образования Вахромеевское Камешковского района, депутата Совета народных
депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района Морозову Людмилу Александровну.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Знамя».
Глава МО Вахромеевское Камешковского района
Д.В. КУЗНЕЦОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального
образования Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
От 21.02.2019 № 138

О главе муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района
Рассмотрев протокол счётной комиссии о результатах тайного голосования, руководствуясь статьей 41 Устава муниципального образования
Вахромеевское, Совет народных депутатов муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района р е ш и л :
1. Установить, что по результатам второго тура рейтингового тайного повторного голосования на должность главы муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района избран депутат Курягина Ольга
Евгеньевна.
2. Установить, что к исполнению своих полномочий вновь избранный
глава муниципального образования Вахромеевское Камешковского района
Курягина Ольга Евгеньевна приступает с 21 февраля 2019 года.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в районной газете «Знамя».
Глава МО Вахромеевское Камешковского района
О.Е. КУРЯГИНА

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального
образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
от 27.02.2019 № 35

О внесений изменений в Устав муниципального
образования Брызгаловское
Камешковского района
В целях приведения Устава муниципального образования Брызгаловское Камешковского района в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей
3 Устава муниципального образования Брызгаловское, Совет народных
депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского
района р е ш и л:
Внести изменения в Устав муниципального образования Брызгаловское Камешковского района, согласно приложению.
2. Предложить главе администрации муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района пройти в установленном законом
порядке регистрацию внесённых изменений в Устав муниципального
образования Брызгаловское Камешковского района в органах, осуществляющих государственную регистрацию.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в Камешковской районной газете «Знамя».
Глава муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района
Г.В. КОЗЛОВА
Приложение
к решению Совета народных депутатов
муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района
от 27.02.2019 № 35
Изменения, вносимые в Устав муниципального
образования Брызгаловское
Камешковского района
1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Статья 1. Наименование и правовой статус муниципального образования
«Муниципальное образование, вопросы организации местного самоуправления которого регулирует настоящий Устав, имеет официальное
наименование - Брызгаловское.
Муниципальное образование Брызгаловское имеет статус сельского
поселения в соответствии с Законом Владимирской области от 11 мая
2005 года № 51- ОЗ.
Термины «Муниципальное образование Брызгаловское», «МО Брызгаловское», «сельское поселение» и образованные на их основе словосочетания, применяемые в настоящем Уставе, имеют одинаковые значение.»
2. В статье 25. Публичные слушания:
Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования представительным органом муниципального образования, главой
муниципального образования могут проводиться публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, главы муниципального
образования или главы местной администрации, осуществляющего свои
полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
представительного органа муниципального образования, назначаются
представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой
муниципального образования.»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального
образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
от 27.02.2019 № 36

О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов муниципального
образования Брызгаловское от 28.11.2018 № 26
«Об утверждении программы приватизации
муниципального имущества муниципального
образования Брызгаловское Камешковского
района на 2019 год»
Рассмотрев представление главы администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского района, в соответствии со статьей
10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 5 Положения о порядке
управления и распоряжения имуществом (объектами), находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Брызгаловское,
утвержденного решению Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское от 29.02.2012 № 7, Совет народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района решил:
Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское от 28.11.2018 № 26 «Об утверждении программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Брызгаловское Камешковского района на 2019 год»:
В приложении к вышеуказанному решению:
Абзац второй пункта 1.4. изложить в новой редакции:
«В 2019 году ожидается поступление средств в бюджет муниципального
образования от продажи муниципального имущества в размере 317,0 тыс.
рублей».
Таблицу «Перечень муниципального имущества муниципального образования, предлагаемого к приватизации в 2019 году по способам приватизации, установленным действующим законодательством Российской
Федерации» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, подлежит
официальному опубликованию в общественно-политической газете Камешковского района «Знамя» и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования Брызгаловское в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района
Г.В. КОЗЛОВА
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Приложение к решению
Совета народных депутатов
муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района
от 27.02.2019 № 36
2. Перечень муниципального имущества муниципального образования,
предлагаемого к приватизации в 2019 году по способам приватизации, установленным действующим законодательством Российской Федерации
Предполага- Способ
Характери№ Наименова- Местонахождение
емый срок продажи
стика
п\п ние имуще- имущества
приватиза- имущеимущества
ства
ства
ции
1 квартал
Аукцион
1. Земельный Камешковский район, Земельный
участок
деревня Назарово, снт участок площадью 600
«Назарово»
кв. м.
1 квартал
Аукцион
2. Земельный Камешковский район, Земельный
участок
деревня Назарово, снт участок площадью 600
«Назарово»
кв. м.
1 квартал
Аукцион
3. Земельный Камешковский район, Земельный
участок
деревня Назарово, снт участок площадью 600
«Назарово»
кв. м.
1 квартал
Аукцион
4. Земельный Камешковский район, Земельный
участок
деревня Назарово, снт участок площадью 600
«Назарово»
кв. м.
1 квартал
Аукцион
Земельный Камешковский район, Земельный
5. участок
деревня Назарово, снт участок площадью 600
«Назарово»
кв. м.
1 квартал
Аукцион
6. Земельный Камешковский район, Земельный
участок
деревня Назарово, снт участок площадью 600
«Назарово»
кв. м.
2 квартал
Аукцион
7. Земельный Камешковский рай- Земельный
участок
он, пос. Дружба, снт участок площадью 800
«Дружба»
кв. м.
2 квартал
Аукцион
8. Земельный Камешковский рай- Земельный
участок
он, пос. Дружба, снт участок площадью 840
«Дружба»
кв. м.
2 квартал
Аукцион
9. Земельный Камешковский рай- Земельный
участок
он, пос. Дружба, снт участок площадью 860
«Дружба»
кв. м.
2 квартал
Аукцион
10. Земельный Камешковский рай- Земельный
участок
он, пос. Дружба, снт участок площадью 840
«Дружба»
кв. м.
2 квартал
Аукцион
11. Земельный Камешковский рай- Земельный
участок
он, пос. Дружба, снт участок площадью 840
«Дружба»
кв. м.
2 квартал
Аукцион
12. Земельный Камешковский рай- Земельный
участок
он, пос. Дружба, снт участок пло«Дружба»
щадью 840
кв. м.
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