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ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШ-

КОВСКОГО РАЙОНА 
в соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-

формирует:
- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам для инди-

видуального жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных 
пунктов, площадью 1200 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камеш-
ковский район, д. Нерлинка;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:060901:635, предназначен-
ного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строительства в аренду 
сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1500 кв. м., расположенного по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. Дружба;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:061703:10, предназначенно-
го для передачи гражданам для личного подсобного хозяйства в аренду сроком на 20 лет из 
земель населенных пунктов, площадью 156 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, п. им. Карла Маркса, ул. Советская, дом 4;

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам для инди-
видуального жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных 
пунктов, площадью 1600 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камеш-
ковский район, д. Новоселка.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии 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, либо в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на электронный адрес www.oizo@admkam.ru (www.admkam.ru). Последний день 
приема заявок 19 марта 2018 года до 12-00.

Аукцион по продаже 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 Камешков-

ского района Владимирской области от 05.12.2017 № 1764 «О проведении аукциона по про-
даже земельного участка с кадастровым номером 33:06:103501:1078 в деревне Новая Быковка 
Камешковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 23 марта 2018 года в 11-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

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

разграничена, с кадастровым номером 33:06:103501:1078 из земель населенных пунктов, 
площадью 1357 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский 
район, д. Новая Быковка. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства. Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости сведения об 
обременениях отсутствуют. Сведения об обременениях (ограничениях) Участка, содержа-
щиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
отсутствуют. 

Начальная цена предмета аукциона: – 183751 (Сто восемьдесят три тысячи семьсот пятьде-
сят один) рубль 37 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 5512 (Пять тысяч пятьсот двенадцать) рублей 54 копейки.
Размер задатка: 36750 (Тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 27 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

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

12.02.2018 г. № 70/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства 

548 дней с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства к сети газораспределения;

- срок действия технических условий - 3 года. 
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 33:06:103501:1078, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Кмешковский район, д. Новая Быковка:

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка с использованием 
«индивидуального жилищного строительства» имеется, ближайшей точкой присоединения 
является опора № 57 ВЛ-0,4 кВ, ф. № 2 от КТП №102/160 ВЛ-1004 «Новая Быковка»;

- срок осуществления технологического присоединения 4 месяца с даты заключения до-
говора технологического присоединения;

- 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» техниче-

ская возможность подключения к сетям водопровода и центральной канализации отсутству-
ет ввиду отсутствия сетей в населенном пункте.

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

пальным образованием Второвское Камешковского района Владимирской области земель-
ный участок находится в Зоне Ж- 1- «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального жилищного строи-
тельства, для ведения личного подсобного хозяйства, предоставляемые в собственность 
гражданам, определяются в соответствии с решением Совета народных депутатов муници-
пального образования Второвское Камешковского района “ О предельных размерах земель-
ных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
личного подсобного хозяйства и гаражного строительства” от 19.10.2012 №28 (в редакции 
решения от 27.02.2013 № 6).

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м (или в 
соответствии со сложившейся линией застройки).

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строе-
ниями:

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 прави-
ло, 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.

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеря-
ется 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.).

5.При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м 
от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. Допуска-
ется блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 
согласию собственников земельных участков. Допускается блокировка хозяйственных по-
строек к основному строению.

6.Коэффициент использования территории – не более 0,67.
7.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.
8. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со 

стороны улиц не допускается.
9. 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.

10. 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 архитек-
турным требованиям, решетчато-глухое 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 эстети-
ческого 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.

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

12. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, а также между крайни-
ми строениями и группами строений на приквартирных, приусадебных участках принимают-
ся в соответствии с противопожарными требованиями;

13. Запрещается устройство индивидуальных отстойников (септиков) за пределами своих 
участков.

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

Начало приема заявок: с 16 февраля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 19 марта 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 22 

марта 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

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

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го 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 от-
ношений 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 по продаже земельного участка 
33:06:103501:1078.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в тече-
ние 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 цену 
за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Камешковского района 15 марта 2018 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион по продаже 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 Камешков-

ского района Владимирской области от 05.12.2017 № 1763 «О проведении аукциона по про-
даже земельного участка с кадастровым номером 33:06:103501:1079 в деревне Новая Быковка 
Камешковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 23 марта 2018 года в 11-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

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

разграничена, с кадастровым номером 33:06:103501:1079 из земель населенных пунктов, 
площадью 1575 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский 
район, д. Новая Быковка. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства. Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости сведения об 
обременениях отсутствуют. Сведения об обременениях (ограничениях) Участка, содержа-
щиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
отсутствуют. Срок аренды — 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 213270 (Двести тринадцать тысяч двести семьдесят) 
рублей 75 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 6398 (Шесть тысяч триста девяносто восемь) рублей 12 копеек.
Размер задатка: 42654 (Сорок две тысячи шестьсот пятьдесят четыре) рубля 15 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

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

12.02.2018 г. № 71/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства 

548 дней с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства к сети газораспределения;

- срок действия технических условий - 3 года. 
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 33:06:103501:1079, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Кмешковский район, д. Новая Быковка:

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка с использованием 
«индивидуального жилищного строительства» имеется, ближайшей точкой присоединения 
является опора № 37 ВЛ-0,4 кВ, ф. № 2 от КТП №102/160 ВЛ-1004 «Новая Быковка»;

- срок осуществления технологического присоединения 4 месяца с даты заключения до-
говора технологического присоединения;

- 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» техниче-

ская возможность подключения к сетям водопровода и центральной канализации отсутству-
ет ввиду отсутствия сетей в населенном пункте.

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

пальным образованием Второвское Камешковского района Владимирской области земель-
ный участок находится в Зоне Ж- 1- «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального жилищного строи-
тельства, для ведения личного подсобного хозяйства, предоставляемые в собственность 
гражданам, определяются в соответствии с решением Совета народных депутатов муници-
пального образования Второвское Камешковского района “ О предельных размерах земель-
ных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
личного подсобного хозяйства и гаражного строительства” от 19.10.2012 №28 (в редакции 
решения от 27.02.2013 № 6).

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м (или в 
соответствии со сложившейся линией застройки).

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строе-
ниями:

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 прави-
ло, 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.

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеря-
ется 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.).

5.При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м 

от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. Допуска-
ется блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 
согласию собственников земельных участков. Допускается блокировка хозяйственных по-
строек к основному строению.

6.Коэффициент использования территории – не более 0,67.
7.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.
8. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со 

стороны улиц не допускается.
9. 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.

10. 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 архитек-
турным требованиям, решетчато-глухое 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 эстети-
ческого 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.

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

12. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, а также между крайни-
ми строениями и группами строений на приквартирных, приусадебных участках принимают-
ся в соответствии с противопожарными требованиями;

13. Запрещается устройство индивидуальных отстойников (септиков) за пределами своих 
участков.

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

Начало приема заявок: с 16 февраля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 19 марта 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 22 

марта 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

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

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го 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 от-
ношений 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 по продаже земельного участка 
33:06:103501:1079.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в тече-
ние 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 цену 
за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Камешковского района 15 марта 2018 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Уважаемые арендаторы земельных участков, убедительно просим в кратчайшие сроки 

оплатить задолженность по арендной плате за пользование земельными участками. В про-
тивном случае будут приняты меры по расторжению договоров аренды в одностороннем 
порядке.

Напоминаем, что срок внесения арендной платы за 1 квартал — 15 марта 2018 года.
При отсутствии квитанций рекомендуем обращаться в 48 кабинет администрации района 

(г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, тел. (49248)2-12-34). 
Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Л.Н. ЗАБОТИНА

МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

главы муниципального образования Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

от 13.02.2018 № 4 
О проведении публичных слушаний 

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
решения Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камеш-
ковского района от 28.06.2012 № 64 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании Вахромеевское»: 

Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета народных де-
путатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района « О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района от 13.07.2017 № 90 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» 
на 19 марта 2018 года в 11 часов по адресу: Владимирская область, Камешковский район, пос.
им.М.Горького, ул.Морозова, д.2.

Проект решения Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеев-
ское Камешковского района « О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района от 13.07.2017 № 90 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района, надлежащему содер-
жанию расположенных на них объектов» размещен на официальном сайте администрации 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района в сети Интернет: www.
мовахромеевское.рф.

 Ведение слушаний осуществляется председателем Совета народных депутатов муници-
пального образования Вахромеевское.

 2. Использовать следующий порядок учета предложений по указанному проекту и 
участия граждан в его обсуждении: со дня публикации настоящего распоряжения до дня 
проведения публичных слушаний предложения граждан принимаются в письменном виде 
администрацией муниципального образования Вахромеевское по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, пос.им.М.Горького, ул.Морозова, д.2. в рабочие дни с поне-
дельника по пятницу (с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут) или по электронной почте movahromeevskoe@mail.ru. Во время 
проведения слушаний такие предложения так же в письменном виде принимаются лицами, 
ведущими протокол слушаний. В последующие дни предложения принимаются администра-
цией, и их прием прекращается за 10 дней до дня заседания Совета. Поступившие после этого 
дня предложения могут не учитываться, вносимые гражданами письменные предложения 
должны быть изложены понятно, разборчиво, подписаны с полным указанием фамилии, 
имени, отчества, адреса. Поступившие предложения регистрируются в журнале учета пред-
ложений граждан в администрации муниципального образования Вахромеевское района, 
передаются на рассмотрение в комиссиях Совета.

Рассмотренные предложения могут быть учтены полностью, частично или отклонены.
 3. На публичные слушания приглашаются все желающие в них участвовать.
 4. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Вахромеевское Д. КУЗНЕЦОВ 
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МО ПЕНКИНСКОЕ

МО ВТОРОВСКОЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Пенкинское
Камешковского района Владимирской области

от 01.02.2018 № 13
Об утверждении заключения по результатам
публичных слушаний по проекту изменений 

в Устав муниципального образования Пенкинское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Пенкинское, решением Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское от 10.05.2012 № 8 «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании Пенкинское», решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское 10.11.2017 № 74 «О принятии проекта решения «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования Пенкинское», постановлением 
администрации муниципального образования Пенкинское от 15.12.2017 № 87 «О назначении 
публичных слушаний по проекту изменений в Устав муниципального образования Пенкин-
ское», постановляю:

1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту изменений в 
Устав муниципального образования Пенкинское (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя».
Глава администрации муниципального образования Пенкинское  С.В. ТРИФОНОВ 

Приложение
 к постановлению администрации  муниципального образования Пенкинское от 

01.02.2018 № 13

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Устав муниципального об-

разования Пенкинское

Объект обсуждения: проект изменений в Устав муниципального образования Пенкин-
ское.

Заказчик: администрация муниципального образования Пенкинское.
Разработчик: администрация муниципального образования Пенкинское.
Основания для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- решение Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское от 

10.05.2012 № 8 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании Пенкинское»;

- решение Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
10.11.2017 № 74 «О принятии проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Пенкинское»;

- постановление администрации муниципального образования Пенкинское от 15.12.2017 
№ 87 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Устав муниципального 
образования Пенкинское».

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования Пен-
кинское.

Официальная публикация: в Камешковской районной газете «Знамя» от 22 декабря 2017 
г. № 91 (7761).

Публичные Слушания проведены 01.02.2018 г. в 10.00 часов в здании администрации муни-
ципального образования. В публичных слушаниях приняли участие 7 человек.

Публичные слушания по проекту изменений в Устав муниципального образования Пен-
кинское. утвержденный решением Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Пенкинское 10.11.2017 № 74 «О принятии проекта решения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Пенкинское», проведены в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», и Положением о публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании Пенкинское, утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское от 10.05.2012 № 8.

Выступил: Глава администрации муниципального образования Пенкинское, председатель 
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений в Устав 
муниципального образования Пенкинское Трифонов С.В.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Пенкинское
Камешковского района Владимирской области

от 01.02.2018 № 14
Об утверждении заключения по результатам
публичных слушаний по проекту изменений 

в Устав муниципального образования Пенкинское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Пенкинское, решением Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское от 10.05.2012 № 8 «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании Пенкинское», решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское 10.11.2017 № 75 «О принятии проекта решения «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования Пенкинское», постановлением 
администрации муниципального образования Пенкинское от 15.12.2017 № 87 «О назначении 
публичных слушаний по проекту изменений в Устав муниципального образования Пенкин-
ское», постановляю:

1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту изменений в 
Устав муниципального образования Пенкинское (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в районной газете «Знамя».
Глава администрации муниципального образования Пенкинское  С.В.  ТРИФОНОВ 

Приложение
 к постановлению администрации  муниципального образования Пенкинское  от 

01.02.2018 № 14

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Устав муници-
пального образования Пенкинское

Объект обсуждения: проект изменений в Устав муниципального образования Пенкин-
ское.

Заказчик: администрация муниципального образования Пенкинское.
Разработчик: администрация муниципального образования Пенкинское.
Основания для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- решение Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское от 

10.05.2012 № 8 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании Пенкинское»;

- решение Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
10.11.2017 № 75 «О принятии проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Пенкинское»;

- постановление администрации муниципального образования Пенкинское от 15.12.2017 
№ 87 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Устав муниципального 
образования Пенкинское».

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования Пен-
кинское.

Официальная публикация: в Камешковской районной газете «Знамя» от 22 декабря 2017 
г. № 91 (7761).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Пенкинское
Камешковского района Владимирской области

от 23.01.2018  № 9
 Об установлении стоимости гарантированного

перечня услуг по погребению

В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», Федеральным законом от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством 
Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», руковод-
ствуясь пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению в размере 5701 
руб. 31 коп. с 1 февраля 2018 года, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образо-
вания Пенкинское Камешковского района от 31.01.2017 № 6 «Об установлении стоимости 
гарантированного перечня услуг по погребению».

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2018 и подлежит опубликованию в 
районной газете «Знамя».

Глава администрации  муниципального образования  С.В. ТРИФОНОВ
Приложение

к постановлению администрации муниципального образования
Пенкинское Камешковского района от 23.01.2018 № 9

 
Перечень гарантированных услуг по погребению и их стоимость

1. Оформление документов, необходимых для погребения – бесплатно.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 

– 2137, 95 рублей.
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище – 712,68 рублей.
4. Погребение – 2850,68 рублей.
Итого: 5 701рублей 31 копеек
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированного перечня услуг по погребе-

нию установлена Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В ходе публичных слушаний письменных обращений от граждан не поступало.
В результате обсуждения проекта проекту изменений в Устав муниципального образо-

вания Пенкинское, утвержденный решением Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское 10.11.2017 № 74 «О принятии проекта решения «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования Пенкинское», на публичных слушаниях принято 
решение:

1. Одобрить проект изменений в Устав муниципального образования Пенкинское в 
целом.

2. Представить заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в 
Устав муниципального образования Пенкинское и протокол соответствующих публичных 
слушаний в Совет народных депутатов муниципального образования Пенкинское.

3.  Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в Камешковской район-
ной газете «Знамя».

Глава администрации муниципального образования Пенкинское  С.В. ТРИФОНОВ

Публичные Слушания проведены 01.02.2018 г. в 10.30 часов в здании администрации муни-
ципального образования. В публичных слушаниях приняли участие 7 человек.

Публичные слушания по проекту изменений в Устав муниципального образования Пен-
кинское. утвержденный решением Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Пенкинское 10.11.2017 № 75 «О принятии проекта решения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Пенкинское», проведены в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», и Положением о публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании Пенкинское, утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское от 10.05.2012 № 8.

Выступил: Глава администрации муниципального образования Пенкинское, председатель 
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений в Устав 
муниципального образования Пенкинское Трифонов С.В.

В ходе публичных слушаний письменных обращений от граждан не поступало.
В результате обсуждения проекта проекту изменений в Устав муниципального образо-

вания Пенкинское, утвержденный решением Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское 10.11.2017 № 75 «О принятии проекта решения «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования Пенкинское», на публичных слушаниях принято 
решение:

1. Одобрить проект изменений в Устав муниципального образования Пенкинское в 
целом.

2. Представить заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в 
Устав муниципального образования Пенкинское и протокол соответствующих публичных 
слушаний в Совет народных депутатов муниципального образования Пенкинское.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в Камешковской район-
ной газете «Знамя».

Глава администрации муниципального образования Пенкинское С.В. ТРИФОНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Второвское
Камешковского района Владимирской области

от 07.02.2018 № 9 
 О проведении публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений 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 с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Второвское Камешковского района, решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района от 27.02.2013 № 5 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Второв-
ское», постановляю:

 1.Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и до-
полнений 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 Камеш-
ковского района, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов» на 28 марта 
2018 года в 10.00 часов в здании администрации муниципального образования Второвское 
(с.Второво, ул. Советская, д.22-а).

 2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем 
составе:

 председатель комиссии – Игонина Надежда Федоровна, глава администрации муници-
пального образования Второвское Камешковского района;

 секретарь комиссии – Желдак Ирина Валентиновна, ведущий специалист по ведению 
делопроизводства МУ «УЖКХ МО Второвское»;

 Члены комиссии:
 Ерлыкина Елена Алексеевна, заместитель главы администрации муниципального образо-

вания Второвское Камешковского района;
Левина Галина Николаевна, главный специалист по работе с населением МУ «УЖКХ МО 

Второвское»;
 Викторова Алла Сергеевна, главный специалист, юрист МУ «УЖКХ МО Второвское»;
 Калачева Ольга Валерьевна, депутат Совета народных депутатов муниципального обра-

зования Второвское Камешковского района (по согласованию) 
 3.Оповестить жителей муниципального образования Второвское Камешковского района 

о проведении публичных слушаний в форме публикации в районной газете «Знамя» на-
стоящего постановления и проекта решения Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешков-
ского 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» , а также размещения 
публичных объявлений о проведении публичных слушаний в местах массового скопления 
граждан на территории муниципального образования Второвское Камешковского района.

 4. Порядок учета предложений и порядок участия граждан в обсуждении проекта реше-
ния Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования Второвское Камешковского района, надлежаще-
му содержанию расположенных на ней объектов» установлен решением Совета народных 
депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района от 27.02.2013 № 
5 и заключается в следующем: со дня публикации настоящего постановления до дня проведе-
ния публичных слушаний предложения граждан принимаются в письменном виде комиссией 
по подготовке и проведению публичных слушаний. Во время проведения слушаний такие 
предложения так же в письменном виде принимаются лицами, ведущими протокол слуша-
ний. В последующие дни предложения принимаются комиссией по подготовке и проведению 
публичных слушаний, и их прием прекращается за 10 дней до дня заседания Совета народных 
депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района, поступившие 
после этого дня предложения могут не учитываться. Вносимые гражданами письменные 
предложения должны быть изложены понятно, разборчиво, подписаны с полным указанием 
фамилии, имени, отчества, адреса. Поступившие предложения регистрируются в журнале 
учета предложений граждан Совета народных депутатов муниципального образования 

Второвское Камешковского района, передаются председателю Совета, который организует 
их юридическую экспертизу и рассмотрение в комиссиях Совета.

 Участие граждан в обсуждении проекта решения «О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешков-
ского 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» во время публичных 
слушаний свободное и открытое. Устные выступления могут комментироваться специали-
стами. К протоколу приобщаются лишь письменные предложения. Регламент слушаний 
определяется устно при их открытии.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования Второвское Н.Ф. ИГОНИНА

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Второвское
Камешковского района

РЕШЕНИЕ 
от ____________  № _____

О внесении изменений и дополнений 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»

Рассмотрев протест Владимирской природоохранной прокуратуры, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Вто-
ровское Камешковского района, Совет народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района решил:

1. Внести следующие изменения 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»:

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, 
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.».

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Камеш-
ковской районной газете «Знамя». 

Глава муниципального образования Второвское Е.Н. СОБОЛЕВА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Второвское Камешковского района объ-

являет о проведении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и до-
полнений 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 Ка-
мешковского района, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов» 28 марта 
2018 года в 10-00 часов в здании администрации муниципального образования Второвское 
Камешковского района (с.Второво, ул.Советская, дом № 22-а). Приглашаются жители муници-
пального образования Второвское.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 12.02.2018 № 203
О внесений изменений в постановление администрации 

Камешковского района от 01.12.2015 № 1551 «О размере платы за 
присмотр и уход за детьми в возрастной группе с кратковременным 

режимом пребывания в образовательных организациях 
Камешковского района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования»

В соответствии с постановлением администрации Камешковского района от 01.12.2015 № 
1551 «О размере платы за присмотр и уход за детьми в возрастной 

группе с кратковременным режимом пребывания в образовательных организациях 
Камешковского района, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Камешковского района от 01.12.2015 № 1551 
«О размере платы за присмотр и уход за детьми в возрастной группе с кратковременным 
режимом пребывания в образовательных организациях Камешковского района, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования», (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1 абзацы 2-3 постановления администрации района, изложить в новой 
редакции:

«- за 5-и часовое пребывание ребенка с 3-х разовым питанием за один день пребывания 
- 79 рубля 50 копеек;

- до 4-х часов без организации питания за один день пребывания – 13 рублей 20 копеек».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по социальным вопросам.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете 

«Знамя» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администра-

ции Камешковского района в сети Интернет.
Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

 Приложение к постановлению администрации района  от 12.02.2018 № 203

Расчёт родительской платы за присмотр и уход за детьми в возрастной группе с кратков-
ременным режимом пребывания в муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования.

1. Содержание детей до 4–х часов без организации питания:
110,00 руб. (родительская плата за 1 день пребывания ребенка в ДОУ) – 77,00 руб. (стои-

мость питания за 1 день) = 33,00 руб.: 10 часов (режим работы ДОУ) х4 часа = 13,20 руб. (роди-
тельская плата за пребывание в ДОУ до 4–х часов без организации питания).

2.Содержание детей до 5–и часов с организацией питания:
110,00 руб. (родительская плата за 1 день пребывания ребенка в ДОУ) – 77,00 руб. (стои-

мость питания за 1 день) = 33,00 руб.: 10 часов (режим работы ДОУ) х 5 часов = 16,50 руб. (роди-
тельская плата за пребывание в ДОУ до 5–и часов без организации питания).

77,00 руб. (стоимость питания за 1 день) – 14,00 руб. (стоимость полдника) = 63,00 руб.
16,50 руб. (стоимость пребывания в ДОУ до 5 часов) + 63,00 руб. (стоимость 3-х разового 

питания без полдника) = 79,50 руб. (стоимость пребывания в ДОУ до 5 часов с организацией 
3–х разового питания)».


