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МО Г. КАМЕШКОВО

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы муниципального образования
город Камешково Камешковского района

от 21.03.2018 № 2
О публичных слушаниях

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 21 Устава города, на основании порядка организации и проведения публичных 
слушаний, утвержденного решением Совет народных депутатов муниципального об-
разования город Камешково Камешковского района от 30.10.2009 № 193 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково от 11.11.2005 № 12 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях»:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования город Камешково «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования города Камешково за 2017 
год» на 11 апреля 2018 года в 15 часов по адресу: Владимирская область, г. Камешково, 
ул. Свердлова д.10, каб.53.

Проект решения Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования города Камешково за 2017 год» размещен на официальном сайте админи-
страции Камешковского района в сети Интернет: www.admkam.ru. Ведение слушаний 
осуществляется главой города Камешково.

2. Использовать следующий порядок учета предложений по указанному проекту 
и участия граждан в его обсуждении: со дня публикации настоящего распоряжения 
до дня проведения публичных слушаний предложения граждан принимаются в пись-
менном виде аппаратом Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково по адресу: Владимирская область, г. Камешково ул. Свердлова д.10, 
каб.53 в рабочие дни с понедельника по пятницу (с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) или по электронной 
почте sovetagorod@rambler.ru. Во время проведения слушаний такие предложения 
так же в письменном виде принимаются лицами, ведущими протокол слушаний. В по-
следующие дни предложения принимаются администрацией района, и их прием пре-
кращается за 10 дней до дня заседания Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково. Поступившие после этого дня предложения могут не 
учитываться, вносимые гражданами письменные предложения должны быть изложе-
ны понятно, разборчиво, подписаны с полным указанием фамилии, имени, отчества, 
адреса. Поступившие предложения регистрируются в журнале учета предложений 
граждан в администрации района, передаются в юридический отдел администра-
ции, который организует их юридическую экспертизу и рассмотрение в комиссиях 
Совета. Рассмотренные предложения могут быть учтены полностью, частично или 
отклонены.

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

публичных слушаний на администрацию района.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя».

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов города Камешково
Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от ______________ № _____

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 

города Камешково за 2017 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования города 
Камешково (далее – бюджет города) за 2017 год, Совет народных депутатов города 
Камешково р е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2017 год по доходам в
сумме 709133,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 711145,9 тыс. рублей, с превышени-

ем расходов над доходами (дефицит бюджета города) в сумме 2012,0 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

 1.1. По поступлению доходов в бюджет города в 2017 году согласно приложению 1 
к настоящему решению.

 1.2. По ведомственной структуре расходов бюджета города за 2017 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

 1.3. По разделам, подразделам классификации расходов бюджета города за 2017 
год согласно приложению 3 к настоящему решению.

 1.4. По целевым статьям (муниципальным программам города и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета города за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

 1.5. По предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования Камешковский район из бюджета города за 2017 год согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

 1.6. Программы муниципальных заимствований города Камешково за 2017 год со-
гласно приложению 6 к настоящему решению.

 1.7. По выполнению источников финансирования дефицита бюджета города за 2017 
год согласно приложению 7 к настоящему решению.

 1.8. Объемов бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных 
нормативных обязательств в 2017 году согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования на официальном 
сайте администрации Камешковского района.

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ
Полный текст Решения опубликован на официальном сайте 

администрации Камешковского района

Администрация Камешковского района информирует о том, что на 
официальном сайте в сети интернет http://admkam.ru/ размещены следующие 

правовые акты принятые в феврале 2018 года:
1. Постановление администрации района от 05.02.2017 № 185 «О подготовке про-

екта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Пенкинское, утвержденные решением Совета народных депутатов муни-
ципального образования Пенкинское Камешковского района Владимирской области 
от 04.02.2010 № 1 (в редакции от 30.10.2014 № 24)

2. Постановление администрации района от 05.02.2017 № 188 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Камешковского района от 22.12.2014 № 2701 
«Об утверждении муниципальной программы Камешковского района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Камешковского района»

3. Постановление администрации района от 12.02.2017 № 211 «Об организации опла-
чиваемых общественных работ в организациях Камешковского района в 2018 году»

4. Постановление администрации района от 14.02.2017 № 222 «О внесении измене-
ния в постановление администрации Камешковского района от 11.02.2016 № 140 «Об 
утверждении муниципальной программы «Модернизация систем водоснабжения и 
водоотведения в городе Камешково на 2016-2020 годы» (в редакции от 08.04.2016 № 
438)»

5. Постановление администрации района от 15.02.2017 № 223 «О внесении из-
менений в постановление администрации района от 31.01.2014 № 163 «О создании 
антитеррористической комиссии Камешковского района и рабочей группы антитер-
рористической комиссии для безотлагательного рассмотрения вопросов антитерро-
ристической направленности»

6. Постановление администрации района от 16.02.2017 № 226 «О внесении изме-
нения в постановление администрации района от 23.11.2015 № 1514 «Об утверждении 
маршрутной сети движения городского автобусного пассажирского транспорта 
общего пользования на территории муниципального образования город Камешково»

7. Постановление администрации района от 19.02.2017 № 229 «Об участии во Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды»

8. Постановление администрации района от 19.02.2017 № 233 «О внесении измене-
ния в постановление администрации района от 31.12.2015 № 1744 «Об утверждении 
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образо-
вания Камешковский район» (в редакции от 20.06.2016 № 714)»

9. Постановление администрации района от 27.02.2017 № 269 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Камешковского района от 25.01.2018 № 112 
«Об утверждении Плана мероприятий в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Камешковского района и г. Камешково, на которых 
планируется осуществление дорожной деятельности в 2018 году»

10. Постановление администрации района от 27.02.2017 № 270 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Камешковского района от 13.10.2017 № 1478 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Камешков-
ского района на 2018-2020 годы».

Администрация Камешковского района информирует о том, что на офици-
альном сайте в сети интернет http://admkam.ru/ размещены следующие право-

вые акты принятые в январе 2018 года:
 1.Постановление администрации района от 10.01.2017 № 9 О внесении изменения в 

постановление главы района от 10.10.2008 № 1386 «Об увеличении оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета района»

 2. Постановление администрации района от 10.01.2017 № 11 «О перечне информации 
о деятельности администрации Камешковского района, ее органов и структурных под-
разделений, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

 3.Постановление администрации района от 11.01.2017 № 13 «О финансировании до-
школьных образовательных организаций района в 2018 году

4.Постановление администрации района от 12.01.2017 № 18 «О финансировании 
общеобразовательных организаций района в 2018 году»

 5. Постановление администрации района от 12.01.2017 № 22 «Об адресах объектов, 
внесенных в государственный адресный реестр»

 6.Постановление администрации района от 15.01.2017 № 23 «Об утверждении 
проекта планировки территории и проекта межевания территории под размещение 
линейного объекта местного значения: «Газопровод высокого давления до ГРПШ, ГРПШ, 
распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для

газоснабжения жилых домов в д. Новское Камешковского района по адресу: 601315, 
Владимирская обл, Камешковский р-н, Новское д»

 7.Постановление администрации 15.01.2017 № 29 «О внесении изменения в поста-
новление администрации Камешковского района от 29.12.2017 №1889 «Об утверждении 
правовых актов для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении объектов благоустройства в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования город 
Камешково на 2018- 2022 годы»

 8.Постановление администрации района от 16.01.2017 № 43 «О внесении измене-
ния в постановление администрации Камешковского района от 05.03.2014 № 393 «Об 
утверждении положения об оплате труда муниципальных служащих администрации 
Камешковского района» (в редакции от 17.01.2017 № 90)»

9.Постановление администрации района от 16.01.2017 № 46 «Об организационно-
техническом обеспечении выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 
года»

 10.. Постановление администрации района от 18.01.2017 № 57 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Камешковского района от 12.10.2015 № 1345 «Об 
утверждении Положения о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 
признания жилого помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции»

 11. Постановление администрации района от 19.01.2017 № 70 «Об утверждении Ком-
плекса мер по развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на период до 2020 года в 
Камешковском районе»

 12. Постановление администрации района от 19.01.2017 № 71 «О внесении измене-
ния в постановление администрации Камешковского района от 30.05.2012 № 708 « Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте проведения ярмарок, выставок на-
родного творчества, ремесел Муниципальным учреждением культуры Камешковский 
районный Дом культуры «13 Октябрь»

 13. Постановление администрации района от 19.01.2017 № 72 «О внесении изме-
нения в постановление администрации Камешковского района от 30.05.2012 № 700 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий, проводимых в Муниципальном учреждении культуры 
Камешковский районный Дом культуры «13 Октябрь»

 14. Постановление администрации района от 23.01.2017 № 96 «О внесении изменений 
в постановление администрации района от 21.10.2013 № 1757 «Об утверждении Поло-
жения о системе оплаты труда руководителей, специалистов муниципальных казённых 
учреждений Камешковского района»

15. Постановление администрации района от 23.01.2017 № 100 «О внесении изме-
нений в постановление администрации района от 28.12.2017 № 1885 «Об организации 
питания обучающихся общеобразовательных организаций Камешковского района в 
2018 году» 

16. Постановление администрации района от 25.01.2017 № 112 «Об утверждении 
Плана мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Камешковского района и г. Камешково,на которых планируется осуществле-
ние дорожной деятельности в 2018 году»

17 Постановление администрации района от 26.01.2017 № 125 «Об утверждении пе-
речня объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Камешковского района на 2018 год, по которым имеются остатки субсидии областного 
бюджета, неиспользованные в 2017 году»

 18. Постановление администрации района от 26.01.2017 № 131 «Об утверждении 
состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Камешковского района»

19. Постановление администрации района от29.01.2017 № 139 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Камешковского района от 01.10.2015 № 1319 «Об 
утверждении Положения об общественной комиссии по жилищным вопросам при 
администрации Камешковского района»

20. Постановление администрации района от 30.01.2017 № 146 «О мерах по реали-
зации решения Совета народных депутатов Камешковского района «О бюджете муни-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования

город Камешково Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е

от 23.03.2018 № 140
О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов города Камешково от 22.12.2017 № 128 
«О бюджете муниципального образования

города Камешково на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

 В связи с уточнением объема доходов и расходов бюджета муниципального обра-
зования города Камешково Совет народных депутатов города Камешково решил :

 1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов города 
Камешково от 22.12.2017 № 128 «О бюджете муниципального образования города 
Камешково на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

 1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

города Камешково (далее – бюджет города) на 2018 год:
 1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 84780,6 тыс. 

рублей;
 1.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 93664,3 тыс. рублей;
 1.3. дефицит бюджета города в сумме 8883,7 тыс. рублей;
 1.4. верхний предел муниципального долга города на 1 января 2019 года равным 

14725,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
города, равным нулю».

 1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
 «2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2019 год:

 2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 60199,6 тыс. 
рублей;

 2.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 58649,6 тыс. рублей;
 2.3. профицит бюджета города в сумме 1550,0 тыс. рублей;
 2.4. верхний предел муниципального долга города на 1 января 2020 года равным 

13175,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
города, равным нулю».

 1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2020 год:
 3.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 66443,6 тыс. 

рублей;
 3.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 63343,6 тыс. рублей;
 3.3. профицит бюджета города в сумме 3100,0 тыс. рублей;
 3.4. верхний предел муниципального долга города на 1 января 2021 года равным 

10075,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
города, равным нулю».

 1.4. Приложения 4, 5, 6, 7, 10 в редакции решения Совета народных депутатов города 
Камешково от 22.02.2018 № 132 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 
3, 4, 6 к настоящему решению.

 1.5. Приложение 9 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 5 
к настоящему решению.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования на официальном 
сайте администрации Камешковского района.

Глава города Д.Ф.Сторожев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования

город Камешково Камешковского района
от 28.03.2018 № 3

О признании утратившим силу

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

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

1. Признать утратившими силу распоряжение главы муниципального образования 
город Камешково Камешковского района от 13.03.2018 №1 «О публичных слушаниях» 

 2. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя». 
Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

ципального образования Камешковский район на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»

21 Постановление администрации района от 30.01.2017 № 147 «О подготовке проекта 
решения Совета народных депутатов Камешковского района о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Брызгаловское, утвержденные решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района Владимирской области от 
24.04.2013 № 17»

 22. Постановление администрации района от 30.01.2017 № 148 «О подготовке про-
екта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Второвское, утверждённые решением Совета народных депутатов му-
ниципального образования Второвское Камешковского района от 15.01.2010 № 1 (в 
редакции от 12.04.2013 № 9)»

23. Постановление администрации района от 30.01.2017 № 149 «Об утверждении 
проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта 
«Газопровод высокого давления Р<0,6 МПа, ШРП для газоснабжения проектируемых 
жилых домов на земельных участка в районе д. Неверково Камешковского района 
Владимирской области»

24. Постановление администрации района от 30.01.2017 № 159 «О внесении изме-
нений в постановление администрации района от 27.01.2017 № 163 «Об утверждении 
объема закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд Камешковского района на 2017 год».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

 от 26.03.2018 № 378
О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов Камешковского района от 25.12.2017 № 
330 «О бюджете муниципального образования Камешковский 
район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В связи с уточнением объема доходов и расходов бюджета муниципального об-
разования Камешковский район Совет народных депутатов Камешковского района 
р е ш и л :

1. Внести в решение Совета народных депутатов Камешковского района от 
25.12.2017 № 330 «О бюджете муниципального образования Камешковский район на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Камешковский район (далее – бюджет района) 
на 2018 год:

1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 635 979,3 тыс. 
рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 648 868,4 тыс. рублей.
1.3. Дефицит бюджета района в сумме 12 889,1 тыс. рублей.
1.4. Верхний предел муниципального долга Камешковского района на 1 января 2019 

года равным 76 500,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям, равным нулю».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции «Утвердить основные характеристики 
бюджета района на 2019 год:

2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 675 985,8 тыс.
рублей.

2.2. Прогнозируемый общий объем расходов бюджета района в сумме 684 985,8 
тыс. рублей.

2.3. Дефицит бюджета района в сумме 9 000,0 тыс. руб.
2.4. Верхний предел муниципального долга Камешковского района на 1 января 2020 

года равным 85 500,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям, равным нулю».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции «Утвердить основные характеристики 
бюджета района на 2020 год:

3.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 807 027,6 тыс.
рублей.

3.2. Прогнозируемый общий объем расходов бюджета района в сумме 816 027,6 
тыс. рублей.

3.3. Дефицит бюджета района в сумме 9 000,0 тыс. руб.
3.4. Верхний предел муниципального долга Камешковского района на 1 января 2021 

года равным 94 500,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям, равным нулю».

2. Приложения 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 в редакции решения Совета народных депутатов 
Камешковского района от 25.12.2017 № 330 изложить в новой редакции согласно при-
ложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в районной газете 
«Знамя».

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

Полный текст решения размещен на официальном сайте органов местного са-
моуправления Камешковского района (www.admkam.ru) в разделе Совета народных 
депутатов района «Нормативные правовые акты). 
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МО ПЕНКИНСКОЕ

МО ВТОРОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования 
Второвское

Камешковского района Владимирской области
от 28.03.2018 № 18

Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района Владимирской 

области «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района от 
20.06.2017 № 82 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства на территории муниципального образования 
Второвское Камешковского района, надлежащему содержанию 

расположенных на ней объектов»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Второвское Камешковского района, Положением о публичных 
слушаниях, утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Второвское Камешковского района от 27.02.2013 № 5, постановляю:

1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Со-
вета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района 
Владимирской области «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района от 20.06.2017 № 82 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Второвское Камешковского района, надлежащему содержа-
нию расположенных на ней объектов», согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Камешковской районной газете 
«Знамя». 

Глава администрации муниципального 
образования Второвское Н.Ф. ИГОНИНА 

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования 

Второвское Камешковского района от 28.03.2018 № 18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета

народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района 
Владимирской области «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования Второвское Камешковского района от 20.06.2017 № 82 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 

муниципального образования Второвское Камешковского района,
надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»

 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Второвское Камешковского района, Положением о публичных 
слушаниях, утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Второвское Камешковского района от 27.02.2013 № 5, проведены публичные слушания 
по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района Владимирской области «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района от 
20.06.2017 № 82 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории муниципального образования Второвское Камешковского района, над-
лежащему содержанию расположенных на ней объектов».

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципально-
го образования Второвское Камешковского района.

 Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования Вто-
ровское Камешковского района.

Разработчик: Совет народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района.

Сроки и место проведения публичных слушаний: 28 марта 2018 года в 10-00ч в админи-
страции муниципального образования Второвское Камешковского района по адресу: Влади-
мирская область, Камешковский район, с.Второво, ул.Советская, дом 22а.

 Официальная публикация: в Камешковской районной газете «Знамя» от 16.02.2018 № 11 
(7775), официальный выпуск № 5, стр.2 и на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Второвское в сети Интернет.

 28 марта 2018 года прошли публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района Владимирской 
области «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования Второвское Камешковского района от 20.06.2017 № 82 «Об утверждении Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального

образования Второвское Камешковского района, надлежащему содержанию рас-
положенных на ней объектов», в которых приняли участие 12 жителей муниципального 
образования.

Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района Владимирской 

области «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района от 20.06.2017 № 82 «Об утверждении Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального об-
разования Второвское Камешковского района, надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов» проведены в соответствии с действующим законодательством и норматив-
ными правовыми актами, порядок проведения не противоречит Положению о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании Второвское, утвержденному решением Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района. 

В ходе публичных слушаний письменных обращений от граждан не поступало.
 В соответствии с требованиями действующего законодательства, руководствуясь Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», протестом Владимирской природоохранной 
прокуратуры, глава муниципального образования Второвское Камешковского района Со-
болева Е.Н., предложила внести следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 3.1.1. приложения изложить в новой редакции:
«3.1.1. Все физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющие-

ся собственниками зданий (помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, 
а также владеющие земельными участками на праве собственности, ином вещном праве, 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ от 28.03.2018 № 6
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского 

района от 20.12.2017 № 41 «О бюджете муниципального 
образования Брызгаловское на 2018 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района р е 
ш и л :

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района от 20.12.2017 № 41 «О бюджете муниципального 
образования Брызгаловское на 2017 год» следующие изменения:

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

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
в сумме 22 737,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 22 556,7 
тыс. рублей;

3) профицит бюджета в сумме 180,9 тыс. рублей направить на погашение муници-
пальных долговых обязательств;

 4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Брызга-
ловское на 1 января 2019 года равным 4750,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям, равным нулю.»

1.2. Приложение 4, 5, 6, 8, 9 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

1.3. Дополнить решение приложением 10 «Объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджетов других уровней в бюджет муниципального образования 
Брызгаловское на 2018 год» согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете Камешковского района «Знамя» 
и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования Брызгаловское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района Г.В. КОЗЛОВА

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования Брызгаловское по адресу 
bryzgalovskoe.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ от 28.03.2018 № 7
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Брызгаловское за 2017 год 

 Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Брызгалов-
ское за 2016 год, Совет народных депутатов муниципального образования Брызгалов-
ское Камешковского района р е ш и л :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Брыз-
галовское за 2017 год по доходам в сумме 23 592,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 
23 571,9 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муни-
ципального образования) в сумме 20,9 тыс. рублей и со следующими показателями:

1.1. По поступлению доходов в бюджет муниципального образования в 2017 году 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. По ведомственной структуре расхода бюджета муниципального образования 
за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.3. По разделам и подразделам функциональной классификации расхода бюджета 
муниципального образования за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

1.4. По выполнению муниципальных программ за 2017 год согласно приложению 4 
к настоящему решению.

1.5. По выполнению программы муниципальных внутренних заимствований муни-
ципального образования Брызгаловское Камешковского района за 2017 год согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

1.6. По выполнению источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в Камешковской 
районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Брызгаловское Г.В. КОЗЛОВА
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования Брызгаловское по адресу 
bryzgalovskoe.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ от 28.03.2018 № 8
О принятии проекта решения Совета народных депутатов 

муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района «О внесении 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», Совет 
народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
р е ш и л:

1. Принять проект решения Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Брызгаловское Камешковского района» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в действие со дня официального опубликования.
Глава МО Брызгаловское Камешковского района Г.В. КОЗЛОВА

Приложение 
к решению Совета народных депутатов муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района от 28.03.2018 № 8

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ от __________ № __

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», руко-
водствуясь 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 со дня его официального опубликования в Камеш-
ковской районной газете «Знамя». 

Глава МО Брызгаловское Камешковского района Г.В .КОЗЛОВА 
 

 Приложение
к решению Совета народных депутатов муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района  от __.__.2018 № __

Изменения, вносимые в Устав муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района

В статье 3. Принятие Устава муниципального образования, решений о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции
«Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципаль-

ным правовым актом, который может оформляться:
1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального образования, 

подписанным его председателем и главой муниципального образования либо единолично 
главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представи-
тельного органа (схода граждан) муниципального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным органом (схо-
дом граждан) и подписанным главой муниципального образования. В этом случае на данном 
правовом акте проставляются реквизиты решения представительного органа (схода граж-
дан) о его принятии. Включение в такое решение представительного органа (схода граждан) 
переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых 
в устав муниципального образования, не допускается».

1.2. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным 

правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
не допускается. В этом случае принимается новый устав муниципального образования, а 
ранее действующий устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о 
внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в 
силу нового устава муниципального образования».

1.3. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и из-

меняющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 
муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

праве аренды, ином законном праве, обязаны осуществлять уборку территории самостоя-
тельно или посредством привлечения иных лиц за счет собственных средств в соответствии с 
действующим законодательством, настоящими Правилами.

Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица независимо 
от их организационно-правовой формы, являющиеся собственниками земельных участков, 
зданий, строений и сооружений, встроенных нежилых помещений или их арендаторами 
(пользователями), если это предусмотрено договором между собственником и арендато-
ром (пользователем), а также лица, оказывающие услуги по управлению и обслуживанию 
(управляющие и обслуживающие организации), обязаны иметь договоры на вывоз отходов 
со специализированными хозяйствующими субъектами.

Договоры на вывоз отходов должны заключаться на основе количественных показателей 
организаций и предприятий, характеризующих накопление отходов (величина торговой 
площади, количество учащихся, количество коек и т.д.).»;

1.2. абзац 1 пункта 3.3.1. приложения изложить в новой редакции:
«3.3.1. Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующими субъ-

ектами в соответствии с графиком вывоза отходов, в котором указаны адреса точки сбора 
отходов, объема вывоза отходов и время вывоза.»;

1.3. пункт 3.4.4 приложения изложить в новой редакции:
«3.4.4. Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующими субъек-

тами.»;
1.4. пункт 3.5 приложения изложить в новой редакции:
«3.5. Размещение (хранение и захоронение) отходов осуществляется специализиро-

ванным хозяйствующим субъектом, имеющим лицензию на осуществление данного вида 
деятельности.».

В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района Владимирской 

области «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района от 20.06.2017 № 82 «Об утверждении Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального обра-
зования Второвское Камешковского района, надлежащему содержанию расположенных на 
ней объектов» на публичных слушаниях принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района Владимирской области «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района от 20.06.2017 № 82 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования Второвское Камешковского 
района, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», с учетом принятых 
поправок и предложений.

2. Считать публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муни-
ципального образования Второвское Камешковского района Владимирской области «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района от 20.06.2017 № 82 «Об утверждении Правил по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования 
Второвское Камешковского района, надлежащему содержанию расположенных на ней объ-
ектов» состоявшимися.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в районной газете 
Камешковского района «Знамя» и разместить его на официальном сайте администрации 
муниципального образования Второвское Камешковского района в сети Интернет. 

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний 
Н.Ф. ИГОНИНА

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного 
органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования».

 2. Статью 10. Муниципальные правовые акты муниципального образования 
Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-

ности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования)».

 3. В статье 14 Вопросы местного значения муниципального образования:
Пункт 1.13. части 1 изложить в новой редакции:
«Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля 

за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами».

 4. В статье 14.1. Права органов местного самоуправления муниципального
образования на решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения муни-

ципального образования:
1.1. Пункт 1.11. части 1 считать утратившим силу.
Часть 1 дополнить пунктом 1.13. следующего содержания:
«1.13. оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Пенкинское
Камешковского района Владимирской области

от 22.03.2018 № 21
О проведении публичных слушаний по проекту  исполнения 

бюджета МО Пенкинское за 2017 год
В соответствии с решением Совета народных депутатов от 10.05.2012 № 8 «Об утверж-

дении Положения о публичных слушаниях»:
Назначить публичные слушания по проекту исполнения бюджета муниципального 

образования Пенкинское за 2017 год на 11.04.2018 года в 13-00 часов в здании админи-
страции муниципального образования Пенкинское (д. Пенкино, ул. Набережная, д.6).

Для участия в публичных слушаниях приглашаются:
население муниципального образования Пенкинское
депутаты муниципального образования Пенкинское
руководители предприятий, находящихся на территории муниципального образо-

вания Пенкинское
Заведующему финансовым отделом Бочановой О.И. администрации муниципаль-

ного образования Пенкинское подготовить основные параметры проекта отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования Пенкинское за 2017 год и опубли-
ковать их в районной газете «Знамя».

Заместителю главы администрации Бритвину В.И.:
обеспечить прием предложений граждан в письменном виде до проведения слуша-

ний и во время их проведения, а также ведения протокола;
опубликовать в районной газете «Знамя» сообщение о результатах слушаний.
Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя».

Глава администрации МО Пенкинское С.В. ТРИФОНОВ 

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Пенкинское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е от ____________ № 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Пенкинское за 2017 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Пенкин-

ское за 2017 год, Совет народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
Камешковского района решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Пенкин-
ское за 2017 год по доходам в сумме 8 340,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 7 914,8тыс. 
рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального 
образования Пенкинское) в сумме 425,8 тыс. рублей и со следующими показателями:

1.1. По поступлению доходов в бюджет муниципального образования Пенкинское в 
2017 году согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. По ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования 
Пенкинское в 2017 году согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.3. По исполнению бюджета по разделам и подразделам функциональной клас-
сификации расходов бюджета муниципального образования Пенкинское за 2017 год 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.4. По исполнению бюджетных ассигнований, направленных на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств в 2017 году согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня размещения на официальном сайте 
администрации муниципального образования Пенкинское.

Глава муниципального образования Пенкинское В.А. МЫСИН
С полным текстом проекта решения можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации www.penkino.ru


