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Окончание на 2-й стр.

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует о наличии земельного участка, предназначенно-
го для передачи гражданам для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) в аренду сроком на 20 лет из земель 
населенных пунктов, площадью 3000 кв. м., расположенного по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, с. Палашкино.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в тече-
ние тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка и подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе 
осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней, по адресу: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, дом 10, каб. 34, часы работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 
до 13-00. Последний день приема заявок 05 декабря 2022 года до 12-00.

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

ний администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отноше-

ний администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление админи-

страции Камешковского района Владимирской области от 28.10.2022 № 
1510 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:06:103501:1052».

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

Дата и время проведения аукциона: 09 декабря 2022 года в 09-00 
часов.

Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

сти муниципального образования Камешковский район, с кадастровым 
номером 33:06:103501:1052 из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, площадью 248200 кв. м. Местоположение: Владимирская область, 
Камешковский район, МО Второвское сельское поселение, в 500 м 
южнее д. Горки.

Разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства.

Обременения в использовании земельного участка: 
- ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статья-

ми 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: 
с 2019-09-04; реквизиты документа-основания: постановление «О 
реорганизации отдельных особо охраняемых природных территорий 
регионального значения» от 22.03.2013 № 320 выдан: Администрация 
Владимирской области;

Содержание ограничения (обременения): На территории охранной 
зоны заказника запрещается:

- сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений, за 
исключением рубок, связанных со строительством, реконструкцией и 
эксплуатацией линейных объектов;- заготовка живицы;

- мелиоративные работы, нарушение гидрологического режима 
территории (за исключением мероприятий по восстановлению ранее 
нарушенного гидрологического режима, проводимых по согласованию 
с уполномоченным органом исполнительной власти области (государ-
ственным учреждением области) в сфере управления особо охраняе-
мыми природными территориями регионального значения);

- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых (за 
исключением существующих карьеров по добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых и участков с утвержденными запасами 
общераспространенных полезных ископаемых);

- размещение промышленных объектов вне границ существующих 
населенных пунктов;

- предоставление земельных участков для строительства вне границ 
существующих населенных пунктов;

- предоставление земельных участков для ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства вне границ существующих садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан;

- применение сильнодействующих ядохимикатов и внесение мине-
ральных удобрений открытым способом;

- загрязнение территории отходами производства и потребления, 
складирование отходов вне границ существующих населенных пун-
ктов;

- иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого 
природопользования, способные оказать негативное воздействие 
на экосистему заказника, без положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы; Реестровый номер границы: 
33.00.2.266.

Срок аренды — 10 лет. 
Арендная плата земельного участка определяется по результатам 

аукциона.
Начальная цена предмета аукциона: –14147 (Четырнадцать тысяч сто 

сорок семь) рублей 40 копеек, НДС не облагается (ежегодная арендная 
плата).

«Шаг аукциона»: 424 (Четыреста двадцать четыре) рубля 42 копейки.
Размер задатка: 7073 (Семь тысяч семьдесят три) рубля 70 копеек.
Возможность подключения (технологического присоединения) объ-

ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к газораспределительной сети — имеется;
- к сетям водоснабжения и водоотведения — отсутствует.
Предельные параметры разрешенного использования недвижимо-

сти:
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, 

утвержденным муниципальным образованием Второвское (сельское 
поселение) земельный участок находится в зоне СХ - ЗОНА СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ.

СХ зона сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 
занятые многолетними насаждениями (садами), а так же зданиями, 
строениями, сооружениями используемыми для производства, хране-
ния и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

 1. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, 

находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для 
нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

2. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 
сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными 
дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначен-
ными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, 
водными объектами, а также зданиями, сооружениями, используемыми 
для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяй-
ственной продукции. (ЗК РФ, Статья 77. Понятие и состав земель сель-
скохозяйственного назначения).

3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 
сельскохозяйственного использования в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения, использование сельскохозяйственных земель 
за границами населенных пунктов регулируется Земельным кодексом 
и ФЗ-101 от 24.07.2002 “ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ”. 

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

Начало приема заявок: с 03 ноября 2022 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 05 декабря 2022 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 08 декабря 2022 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физиче-

ские и юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме суббо-

ты, 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 расчет-
ный счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области г. Владимир («Отдел 
имущественных и земельных отношений администрации Камеш-
ковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, КПП 331501001, 
р/с 03232643176250002800 в Отделение Владимир Банка России, БИК 
011708377, корр. счет 40102810945370000020. Назначение платежа: за-
даток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:103501:1052.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола 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, предложив-
ший наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела иму-
щественных и земельных отношений администрации Камешковского 
района 21 ноября 2022 года в 10-00 (заинтересованные лица могут при-
быть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 38 в 9-30).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка 

Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отноше-
ний администрации Камешковского района Владимирской области.

Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отноше-
ний администрации Камешковского района Владимирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление админи-
страции Камешковского района Владимирской области от 28.10.2022 № 
1509 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:06:103501:1053».

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

Дата и время проведения аукциона: 09 декабря 2022 года в 09-20 
часов.

Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

сти муниципального образования Камешковский район, с кадастровым 
номером 33:06:103501:1053 из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, площадью 202335 кв. м. Местоположение: Владимирская область, 
Камешковский район, МО Второвское сельское поселение, в 800 м 
южнее д. Горки. 

Разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства.

Обременения в использовании земельного участка: 
- ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статья-

ми 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: 
с 2019-09-06; реквизиты документа-основания: постановление «О 
реорганизации отдельных особо охраняемых природных территорий 
регионального значения» от 22.03.2013 № 320 выдан: Администрация 
Владимирской области;

Содержание ограничения (обременения): На территории охранной 
зоны заказника запрещается:

- сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений, за 
исключением рубок, связанных со строительством, реконструкцией 
и эксплуатацией линейных объектов;- заготовка живицы;- мелиора-
тивные работы, нарушение гидрологического режима территории (за 
исключением мероприятий по восстановлению ранее нарушенного 
гидрологического режима, проводимых по согласованию с уполно-
моченным органом исполнительной власти области (государственным 
учреждением области) в сфере управления особо охраняемым и при-
родными территориями регионального значения);

- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых (за 
исключением существующих карьеров по добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых и участков с утвержденными запасами 
общераспространенных полезных ископаемых);

- размещение промышленных объектов вне границ существующих 
населенных пунктов;

- предоставление земельных участков для строительства вне границ 
существующих населенных пунктов;

- предоставление земельных участков для ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства вне границ существующих садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан;

- применение сильнодействующих ядохимикатов и внесение ми-
неральных удобрений открытым способом;- загрязнение территории 
отходами производства и потребления, складирование отходов вне 
границ существующих населенных пунктов;- иные виды хозяйствен-
ной деятельности, рекреационного и другого природопользования, 
способные оказать негативное воздействие на экосистему заказника, 
без положительного заключения государственной экологической экс-
пертизы; Реестровый номер границы: 33.00.2.266.

Срок аренды — 10 лет. 
Арендная плата земельного участка определяется по результатам 

аукциона.
Начальная цена предмета аукциона: –11533 (Одиннадцать тысяч 

пятьсот тридцать три) рубля 10 копеек, НДС не облагается (ежегодная 
арендная плата).

«Шаг аукциона»: 345 (Триста сорок пять) рублей 99 копеек.
Размер задатка: 5766 (Пять тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 

55 копеек.
Возможность подключения (технологического присоединения) объ-

ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к газораспределительной сети — имеется;
- к сетям водоснабжения и водоотведения — отсутствует.
Предельные параметры разрешенного использования недвижимо-

сти:
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, 

утвержденным муниципальным образованием Второвское (сельское 
поселение) земельный участок находится в зоне СХ - ЗОНА СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ.

СХ зона сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 
занятые многолетними насаждениями (садами), а так же зданиями, 
строениями, сооружениями используемыми для производства, хране-
ния и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

 1. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, 
находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для 
нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

2. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 
сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными 
дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначен-
ными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, 
водными объектами, а также зданиями, сооружениями, используемыми 
для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяй-
ственной продукции. (ЗК РФ, Статья 77. Понятие и состав земель сель-
скохозяйственного назначения).

3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 
сельскохозяйственного использования в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения, использование сельскохозяйственных земель 
за границами населенных пунктов регулируется Земельным кодексом 
и ФЗ-101 от 24.07.2002 “ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ”. 

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

Начало приема заявок: с 03 ноября 2022 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 05 декабря 2022 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 08 декабря 2022 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физиче-

ские и юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме суббо-

ты, 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 расчет-
ный счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области г. Владимир («Отдел 
имущественных и земельных отношений администрации Камеш-
ковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, КПП 331501001, 
р/с 03232643176250002800 в Отделение Владимир Банка России, БИК 
011708377, корр. счет 40102810945370000020. Назначение платежа: за-
даток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:103501:1053.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола 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, предложив-
ший наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела иму-
щественных и земельных отношений администрации Камешковского 
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района 21 ноября 2022 года в 10-00 (заинтересованные лица могут при-
быть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 38 в 9-30).

Аукцион по продаже земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отноше-

ний администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отноше-

ний администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление адми-

нистрации Камешковского района Владимирской области от 28.10.2022 
№ 1508 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 33:06:071301:329 в селе Фомиха Камешковского 
района».

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

Дата и время проведения аукциона: 09 декабря 2022 года в 09-40 
часов.

Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
33:06:071301:329 из земель населенных пунктов, площадью 3000 кв. 
м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский 
район, с. Фомиха. Разрешенное использование: благоустройство тер-
ритории.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 
реестровым номером 33:00-6.116 от 13.04.2016, ограничение исполь-
зования земельного участка в пределах зоны: Размещение объектов, 
обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод 
согласовывать с органами санитарно-эпидемиологического, экологи-
ческого и геологического контроля. Постановление об утверждении 
зон санитарной охраны № 91 от 16.03.1990 г, вид/наименование: Зоны 
санитарной охраны водопроводных сооружений и источников водо-
снабжения г. Владимир (Нерлинский водозабор) (III пояс), тип: Зона сани-
тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения.

Начальная цена предмета аукциона: – 7631 (Семь тысяч шестьсот 
тридцать один) рубль 10 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 228 (Двести двадцать восемь) рублей 93 копейки.
Размер задатка: 3815 (Три тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 55 

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

продажи размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте админи-
страции Камешковского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 03 ноября 2022 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок:05 декабря 2022 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 08 декабря 2022 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физиче-

ские и юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме суббо-

ты, 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 расчет-
ный счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области г. Владимир («Отдел 
имущественных и земельных отношений администрации Камеш-
ковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, КПП 331501001, 
р/с 03232643176250002800 в Отделение Владимир Банка России, БИК 
011708377, корр. счет 40102810945370000020. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка 
33:06:071301:329.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола 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, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела иму-
щественных и земельных отношений администрации Камешковского 
района 21 ноября 2022 года в 10-00 (заинтересованные лица могут при-
быть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 38 в 9-30).

Заведующий отделом Л.Н. Заботина

Окончание. Начало на 1-й стр.

Совет народных депутатов муниципального 
образования 

Второвское сельское поселение 
Камешковского муниципального района 

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

от 01.11.2022 № 107
О внесении дополнений в решение Совета народных 

депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района 

от 23.11.2021 № 58  
«Об утверждении программы приватизации

муниципального имущества муниципального 
образования Второвское Камешковского района 

на 2022 год» (в редакции от 21.06.2022 № 89) 

Рассмотрев представление главы администрации муниципаль-
ного образования Второвское сельское поселение Камешковского 
муниципального района Владимирской области, в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Уставом 
муниципального образования Второвское, Совет народных депута-
тов муниципального образования Второвское сельское поселение 
Камешковского муниципального района Владимирской области 
решил:

1. Внести дополнения в Программу приватизации муниципально-
го имущества муниципального образования Второвское сельское 
поселение Камешковского муниципального района Владимирской 
области на 2022 год, утвержденную решением Совета народных де-
путатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района от 23.11.2021 № 58 «Об утверждении программы приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования Вто-
ровское Камешковского района на 2022 год», согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 
в Общественно-политической газете Камешковского района «Знамя», 
а также подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Второвское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования
Второвское сельское поселение Камешковского 

муниципального района Владимирской области
Е.Н. СОБОЛЕВА

Приложение 
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Второвское сельское поселение 
Камешковского муниципального района Владимирской области

от 01.11.2022 № 107

ДОПОЛНЕНИЯ,
которые вносятся в Программу приватизации муниципального 

имущества муниципального образования Второвское сельское 
поселение Камешковского муниципального района Владимирской 
области на 2022 год, утвержденную решением Совета народных де-
путатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района от 23.11.2021 № 58 «Об утверждении программы привати-
зации муниципального имущества муниципального образования 

Второвское Камешковского района на 2022 год»
1. В абзаце третьем подпункта 1.4 пункта 1 слова «1 592 969 тысяч 

рублей» заменить словами «1 903 604 рублей»;

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

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

от 31.10.2022 № 59
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района от 28.02.2022 № 9 «Об 

утверждении форм документов, используемых при 
осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории муниципального

образования Брызгаловское»

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», приказа Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 
2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контроль-
ным (надзорным) органом» администрация муниципального обра-
зования Брызгаловское Камешковского района постоновляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района от 
28.02.2022 № 9 «Об утверждении форм документов, используемых 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства на территории муниципального образования Брызгаловское», 
изложив типовую форму акта выездного обследования приложение 
№ 7 к вышеуказанному постановлению в новой редакции, согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания Брызгаловское Камешковского района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации 
муниципального образования Брызгаловское 

Д.А. СОЛОВЬЕВ 

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района 

 от 31.10.2022 № 59

Приложение № 7
к постановлению администрации 

муниципального образования Брызгаловское
 Камешковского района 

от 28.02.2022 № 9
 (Типовая форма акта выездного обследования)
 (Типовая форма акта выездного обследования) 

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий, QR-код *____________________________

(указывается наименование контрольного органа)
Акт выездного обследования № ___ от ________________20__ г.

В соответствии
(реквизиты задания на проведение контрольно-
го мероприятия без взаимодействия с контроли-
руемым лицом)

(фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должност-
ных лиц, проводивших выездное обследование) 
_____________20__ г. провел(и) выездное обследование в отношении:
___________________________________________________________
(указывается производственный объект, в отношении которого прове-
дено выездное обследование, адрес (местоположение) и при необходи-
мости дополнительные характеристики производственного объекта для 
определения объекта контроля)
В результате выездного обследования установлено следующее:
____________________________________________________
(указываются фактические обстоятельства, установленные в ходе выезд-
ного обследования, выводы по результатам его проведения)
В действиях ______________________________

(наименование юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя (ИНН, ОГРН), Ф.И.О. гражда-
нина)

усматриваются/не усматриваются признаки нарушений требований зако-
нодательства Российской Федерации, законодательства Владимирской 
области, за нарушение которых предусмотрена административная и иная 
ответственность (указать каких именно требований законодательства).
Дополнительная информация
В ходе выездного обследования производились: _____________
(осмотр, инструментальное обследование (с применением видеозаписи))
К акту выездного обследования прилагается:
1. …
2. ...
(должность, фамилия, инициалы лица (лиц) 
проводившего(проводивших) выездное обследо-
вание)

(подпись)

2. Раздел «Земельные участки» таблицы пункта 2 дополнить стро-
кой 5 следующего содержания:

5

земельный 
участок с ка-
дастровым 
номером
33:06:100502:
15

Владимирская 
область, Камеш-
к о в с к и й  р - н , 
МО Второвское 
(сельское поселе-
ние), с. Давыдово, 
з/у 16Б

Земли насе-
ленных пун-
ктов;
Разрешен-
ное исполь-
зование: 
д л я  в е д е -
ния личного 
подсобного 
хозяйства 
площадью 
900 кв.м.

2-4 
квар-
тал

Аукци-
он

310635,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 01.11.2022 № 1547
 О внесении дополнений в постановление 

администрации Камешковского района от 19.10.2022 
№ 1467 «О предоставлении дополнительных мер 
поддержки отдельным категориям граждан на 

территории Камешковского района»

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 
25.10.2022 № 180 «О внесении изменений в Указ Губернатора Владимир-
ской области 13.10.2022 № 158» постановляю:

1. Внести дополнения в постановление администрации Камешков-
ского района от 19.10.2022 № 1467 «О предоставлении дополнитель-
ных мер поддержки отдельным категориям граждан на территории 

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

Камешковского района», дополнив пункты 1.1-1.6 постановления 
после слов «лиц, призванных на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации» словами «, а также лиц, 
добровольно изъявивших желание принять участие в специальной 
военной операции в составе добровольческих отрядов, пребывавших 
в запасе и заключивших краткосрочный контракт о прохождении во-
енной службы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по социальным вопро-
сам.

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования 
в районной газете «Знамя», распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.11.2022 года, и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 01.11.2022 № 1544
О внесении изменений в постановление администрации

Камешковского района от 04.09.2020 № 1137
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики в Камешковском 
районе на 2021-2024 годы» (в ред. от 30.09.2021 № 1311)

В связи с уточнением мероприятий 2021 – 2025 годов муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики в Камешковском районе на 
2021-2024 годы», постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Камешковского района от 04.09.2020 № 1137 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие молодежной политики в Камешковском районе 
на 2021-2024 годы» (в ред. от 30.09.2021 № 1311):

1.1. В наименовании муниципальной программы и в пункте 1 постановле-
ния слова «2021-2024 годы» заменить словами «2021-2025 годы». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

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

3. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной 
газете «Знамя», с приложениями разместить в сетевом издании «Знамя 33» 
в сети «Интернет» (http://znamja.com).

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ


