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ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-

ции информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
33:06:100803:233, предназначенного для передачи гражданам для индивидуаль-
ного жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных 
пунктов, площадью 1044 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Камешковский район, д. Новая Быковка.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней  со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявле-
ния 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 осуществля-
ется 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). По-
следний день приема заявок 30 июля 2018 года до 12-00.

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

нистрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений ад-

министрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации 

Камешковского района Владимирской области от 25.04.2018 № 545 «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:06:061716:155 в поселке имени Карла Маркса Камеш-
ковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 03 августа 2018 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

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

который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:061716:155 из земель 
населенных     пунктов, площадью 1500 кв. м., расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Камешковский район, п. им. Карла Маркса, ул. Молодежная. 
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
Цель аренды:          индивидуальное жилищное строительство. Согласно сведе-
ниям государственного кадастра недвижимости ограничения и обременения 
Участка отсутствуют. Сведения об обременениях (ограничениях) Участка, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, отсутствуют. Срок аренды — 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 13637 (Шестнадцать тысяч шестьсот 
тридцать семь) рублей 70 коп., НДС не облагается.

«Шаг аукциона»:  409 (Четыреста девять) рублей 13 копеек.
Размер задатка:  2727 (Две тысячи семьсот двадцать семь) рублей 54 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение 

Владимир» 19.03.2018 г.  № 143/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строи-

тельства 9 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газора-
спределения объекта капитального строительства к сети газораспределения;

- срок действия технических условий  - 70 (семьдесят) рабочих дней.  
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом РЭС г. Ковров АО «ВОЭК» представлена информация 

о возможности технологического присоединения к линии электропередач объ-
екта на земельном участке с кадастровым номером 33:06:061716:155, располо-
женного по адресу: Владимирская область, Кмешковский район, п. им. Карла 
Маркса, ул. Молодежная:

- возможность присоединения к линии электропередач при условии строи-
тельства дополнительных объектов электросетевого хозяйства.

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка с ис-
пользованием «для индивидуального жилищного строительства» отсутствует;

- срок осуществления технологического присоединения 4 месяца с даты за-
ключения договора 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 техноло-

гии» техническая возможность подключения к сетям центрального водопровода 
и к сетям центральной канализации отсутствует ввиду удаленности сетей. 

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

ным муниципальным образованием Брызгалоское Камешковского района Вла-
димирской области земельный участок находится в Зоне Ж- 1- «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами».

1.1. Ж-1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами
1.1 Минимальная и максимальная площадь участка, предоставленного для 

индивидуального жилищного строительства установлена решением Совета 
народных депутатов муниципального образования Брызгаловское сельское 
поселение и составляет от 600 м2 до 3000 м2 (в соответствии со сложившейся 
застройкой );

1.2 Минимальная и максимальная площадь участка, предоставленного для 
ведения личного подсобного хозяйства в границах сельских населенных пунктов 
установлена решением Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Брызгаловское сельское поселение и составляет от 100 м2 до 3000 м2.

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

1.4 Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 
между строениями:

1.1.3.1.от границ соседнего участка до:
основного строения – 3 м;
хозяйственных и прочих строений – 1 м;
открытой стоянки – 1м;
отдельно стоящего гаража – 1м.
1.1.3.2. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 

строений в районах малоэтажной застройки расстояние от окон жилых поме-
щений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, 
гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным 
и бытовым условиям должно быть не менее, как правило, 6 м; а расстояние до 
сарая для скота и птицы — не менее 15 м. Хозяйственные постройки следует раз-
мещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

1.1.3.3. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседне-
го участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), 
если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не 
более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 
50 см, расстояние измеряется 

от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес кры-
ши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на рас-
стоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать 
на свой участок.

1.5 Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадеб-

ных участках по взаимному согласию собственников земельных участков.
1.6 Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.
1.7 Коэффициент использования территории – не более 0,67.
1.8 Высота зданий.
1.1.8.1. 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.
1.1.8.2. Для всех вспомогательных строений:
высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м;
до конька скатной кровли – не более 7 м.
1.1.8.3 Как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.
1.9 Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, раз-

мещать 
со стороны улиц не допускается.
1.10 Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих 
на соседние домовладения:
1.10.1 Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих 

строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6м.
1.1.10. Требования к ограждениям земельных участков:
1.1.10.1. со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
1.1.10.2. характер ограждения, его высота должны быть единообразными как 

минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон;
1.1.10.3. ограждения с целью минимального затенения территории соседних 

земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 
1,8 м.

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

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

Начало приема заявок: с 29 июня 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 30 июля 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участни-

ками 02 августа 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 банков-

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

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

кресенья 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. Сверд-
лова, 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 земель-
ных отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 
3315005749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. 
Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 33:06:061716:155.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим 
победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наи-
большую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуществен-
ных и земельных отношений администрации Камешковского района 26 июля 
2018 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего вы-
хода на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, 
д. 10, каб. 34 в 9-30).

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

нистрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений ад-

министрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации 

Камешковского района Владимирской области от 11.05.2018 № 600 «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 33:06:122501:1313 в селе Мостцы Камешковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 03 августа 2018 года в 10-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

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

который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:122501:1313 из земель 
населенных пунктов, площадью 1085 кв. м., расположенный по адресу: Влади-
мирская область, Камешковский район, с. Мостцы. Разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства. Цель аренды: индивидуальное 
жилищное строительство. Согласно сведениям государственного кадастра 
недвижимости ограничения и обременения Участка отсутствуют. Сведения об 
обременениях (ограничениях) Участка, содержащиеся в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отсутствуют. Срок 
аренды — 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 5615 (Пять тысяч  шестьсот пятнадцать) 
рублей 53 копейки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 168 (Сто шестьдесят восемь) рублей 47 копеек.
Размер задатка: 1123 (Одна тысяча сто двадцать три) рубля 11 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение 

Владимир» 30.05.2018 г.  № 272/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строи-

тельства 12 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газора-
спределения объекта капитального строительства к сети газораспределения;

- срок действия технических условий  - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «Влади-
мирские электрические сети» представлена информация о возможности тех-
нологического присоединения к линии электропередач объекта на земельном 
участке с кадастровым номером 33:06:122501:1313, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Кмешковский район, с. Мостцы:

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка с 

использованием «для индивидуального жилищного строительства» имеется, 
максимальная заявляемая мощность  по данному участку — 7 кВт/0,23 кВ;

- срок осуществления технологического присоединения 4 месяца с даты за-
ключения договора технологического присоединения;

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения договора;
- плата за технологическое присоединения— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные техноло-

гии» техническая возможность подключения к сетям водопровода и централь-
ной канализации отсутствует ввиду отсутствия сетей в населенном пункте.

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

ным муниципальным образованием Второвское Камешковского района Вла-
димирской области земельный участок находится в Зоне Ж- 1- «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами».

1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального жилищно-
го строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, предоставляемые 
в собственность гражданам, определяются в соответствии с решением Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района « О предельных размерах земельных участков, предоставляемых граж-
данам 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 строениями:

от границ соседнего участка до:
- основного строения – 3 м;
- хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- отдельно стоящего гаража – 1м.
от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строе-

ний 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 быто-
вым условиям должно быть не менее, как правило, 6 м; а расстояние до сарая для 
скота и птицы — не менее 15 м. Хозяйственные постройки следует размещать от 
границ участка на расстоянии не менее 1 м.

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего 
участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), 
если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не 
более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 
50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на 
землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на 
столбах и др.).

5.При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на рас-
стоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать 
на свой участок. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 
приусадебных участках по взаимному согласию собственников земельных участ-
ков. Допускается блокировка хозяйственных построек 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, раз-

мещать со стороны улиц не допускается.
9. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на 

соседние домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйствен-
ных 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 единоо-

бразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон и отве-
чать повышенным архитектурным 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 улуч-
шения эстетического восприятия. Размер палисадников: глубина не более 3 
метров, длина не более длины фасада дома. Ограждение палисада выполняется 
прозрачным (решетчатым) материалом, высотой не более 90 см.

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

12. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, а также 
между крайними строениями и группами строений на приквартирных, приуса-
дебных участках принимаются в соответствии с противопожарными требова-
ниями;

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

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

Начало приема заявок: с 29 июня 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 30 июля 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участни-

ками 02 августа 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 банков-

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

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

кресенья 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. Сверд-
лова, 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 земель-
ных отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 
3315005749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. 
Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 33:06:122501:1313.

Продолжение на 2-й стр.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

МО ВТОРОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования 
Второвское Камешковского района 

Владимирской области
от  27.06.2018   № 53

Об организации  и проведении торгов 
в форме аукциона по продаже земельных участков

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь подпунктом 20 пункта 1 статьи 35.4 Устава муниципально-
го образования Второвское  п о с т а н о в л я ю: 

1. Объявить проведение торгов в форме аукциона открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене:

- Лот №1: земельного участка с кадастровым номером 33:06:121001:537 из 
земель категории: земли населенных пунктов, площадью 2210 кв. м, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское 
(сельское поселение), с.Патакино. Разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства.

Установить начальную цену предмета аукциона по продаже земельного 
участка в размере его кадастровой стоимости 375 788 (Триста семьдесят пять 
тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей  40 коп.

Установить размер задатка 20% от начальной цены предмета аукциона в сум-
ме 75157 (Семьдесят пять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 68 коп.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона в сумме 11273 
(Одиннадцать тысяч двести семьдесят три) рубля 65 коп.

 - Лот №2: земельного участка с кадастровым номером 33:06:121001:538 из 
земель категории: земли населенных пунктов, площадью 2135 кв. м, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское 
(сельское поселение), с.Патакино. Разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства.

Установить начальную цену предмета аукциона по продаже земельного 
участка в размере его кадастровой стоимости 363 035 (Триста шестьдесят три 
тысячи тридцать пять) рублей  40 коп.

Установить размер задатка 20% от начальной цены предмета аукциона в сум-
ме 72607 (Семьдесят две тысячи шестьсот семь) рублей 08 коп.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона в сумме 10891 
(Десять тысяч восемьсот девяносто один) рубль 05 коп.

- Лот №3: земельного участка с кадастровым номером 33:06:081601:243 из зе-
мель категории: земли сельскохозяйственного назначения, площадью 100000 кв. 
м, расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО 
Второвское (сельское поселение), с.Второво, в районе с.Второво. Разрешенное 
использование: КФХ.

Установить начальную цену предмета аукциона по продаже земельного 
участка в размере его кадастровой стоимости 216000 (Двести шестнадцать 
тысяч) рублей  00 коп.

Установить размер задатка 20% от начальной цены предмета аукциона в сум-
ме 43200 (Сорок три тысячи двести) рублей 00 коп.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона в сумме 6480 
(Шесть тысяч четыреста восемьдесят) рубль 00 коп.

2. Установить дату и время проведения аукциона:  06 августа 2018 года в 10-00 
часов. Место проведения аукциона: 601310, Владимирская область,      Камешков-
ский район, с.Второво, ул. Советская, дом 22А. Срок подачи заявок: прием до-

кументов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.
3. Установить, что порядок проведения аукциона осуществляется в соответ-

ствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
4.Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.
5. Утвердить проект договора купли-продажи земельного участка согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению.
6. Обеспечить публикацию сообщения о проведении торгов в районной газе-

те «Знамя», на сайте администрации муниципального образования Второвское 
(www.admvtorovo@mail.ru) и на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru).

Глава администрации 
муниципального образования Второвское Н.Ф. ИГОНИНА

Приложение  №1                                                                                                                                                       
 к постановлению администрации МО Второвское №53  от 27.06.2018г

 
Администрация муниципального образования 

Второвское Камешковского района 
Владимирской области

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В АУКЦИОНЕ
От___________________________________________________________

(Ф.И.О., адрес гражданина, полное наименование юридического лица,
____________________________________________________________

подающего заявку)
1. Изучив данные информационного сообщения о предмете торгов, я (мы), 

нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки согласны приоб-
рести:

____________________________________________________________
(предмет торгов, кадастровый номер и целевое назначение)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство заключить 
договор купли-продажи (аренды) в срок не позднее 30 дней с момента направле-
ние проекта договора купли-продажи (аренды).

3. Я (мы) согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и 
нашего отказа от заключения договора купли-продажи (аренды) или не внесения 
в срок установленной суммы платежа сумма внесенного нами задатка остается 
у продавца.

4. До подписания договора купли-продажи (аренды) предмета торгов настоя-
щая заявка вместе с протоколом, подписанным с организатором аукциона, будут 
считаться имеющими силу договора между нами.

5. Совершено  «____»  ________________2018 года.
6. Наименование и адрес участника аукциона: _________________________
7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который пере-

числяется сумма возвращаемого 
задатка:_______________________________________________

Копии учредительных документов прилагаем.
Подпись уполномоченного лица:      
За_________________________________________________________

(краткое наименование покупателя) 
________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)
____________________________________________________________
                                                            (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                
Дата _____________________             Подпись_________________________
                                                                                                                                   (печать)
К заявке прилагаются: 
1. Копия платежного документа об уплате залога;
2 .Копия паспорта физического лица

Принято _____________________________________________________                  
(заполняется продавцом)

С аукционной документацией, в том числе с заключением о технической 
возможности подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерной инфраструктуры и проектом договора купли-продажи ознакомлен 
_______________

С границами земельного участка, в том числе с имеющимися обременениями, 
ознакомлен _______________

Претензий у заявителя к организатору торгов не имеется ________________
Заявитель: ____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Паспорт:  серия __________________  №  __________________________
Выдан:________________________________________________________

Дата рождения _________________________________________________
Зарегистрированный адрес: ______________________________________
Телефоны:  рабочий     _________________
домашний  _________________
Данные о доверенности:__ _______________________________________
_____________________________________________________________
Принято______________________________________________________

Приложение  №2                                                                                                                                                       
к постановлению администрации МО Второвское №53  от 27.06. 2018 г

ДОГОВОР  ___
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА с. Второво   «__»_____ 2018 г.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием администрации муниципального образования Второвское Камешковского 
района от ____________ № _____ «Об организации  и проведении торгов в 
форме аукциона по продаже земельных участков» и на основании протокола 
от _____________ № _________ заседания аукционной комиссии по итогам 
аукциона, объявленного на ___________ 2018 года, администрация муници-
пального образования Второвское Камешковского района Владимирской об-
ласти в лице главы администрации муниципального образования Второвское  
Камешковского района Владимирской области Игониной Надежды Федоровны, 
действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Продавец», и 
______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и име-
нуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижесле-
дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Продавец продал, а Покупатель купил по цене и на условиях настоя-

щего Договора земельный участок площадью ________ кв. м., из земель ка-
тегории: _________________ с кадастровым номером ________________, 
расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский район, 
_____________________ (далее – Участок), для использования в целях: для 
____________________________, в границах, указанных в кадастровом па-
спорте Участка.  

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 
2.1. Стоимость земельного участка, согласно протоколу аукционной комиссии 

№ ___ от ________________, составляет __________ (____________________) 
рублей.

Сумма внесенного задатка ______ (____________________) рубль  коп.  вхо-
дит в общую стоимость земельного участка.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в течение 14 
календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации 
права собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа, в порядке и по нормам, 
установленным Правительством Российской Федерации, перечисляется на ли-
цевой счет № 04283006400 УФК по Владимирской области (Администрация муни-
ципального образования Второвское Камешковского района), ИНН 3315009919, 
КПП 331501001, р/с 40101810800000010002, в отделении Владимир г. Владимир, 
БИК 041708001, ОКТМО 17 625 412, КБК 803 114 06025 10 0000 430.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения 

условий, установленных Договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 

Договора.
3.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответ-

ствующих органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнени-
ем условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

3.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собствен-
ности Участка в Камешковском отделе Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

3.2.4. В случае невыполнения п. 3.2.1. настоящий договор теряет силу.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2 Договора, 
Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1 % от цены Участка за каж-
дый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмо-
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Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема за-
явок 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 наи-
большую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 02 
августа 2018 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для дальней-
шего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

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

нистрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

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

ции Камешковского района Владимирской области от 29.05.2018 № 702 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 33:06:110801:153 в деревне Леонтьево Камешковского 
района».

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

Дата и время проведения аукциона: 03 августа 2018 года в 10-40 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

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

который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:110801:153 из земель 
населенных     пунктов, площадью 3600 кв. м., расположенного по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, д. Леонтьево, д. 62. Разрешенное 
использование: личное подсобное хозяйство. Цель аренды: ведение личного 
подсобного хозяйства. Согласно сведениям государственного кадастра не-
движимости ограничения и обременения Участка отсутствуют. Сведения об 
обременениях (ограничениях) Участка, содержащиеся в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отсутствуют. Срок 
аренды — 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 18784(Восемнадцать тысяч семьсот 
восемьдесят четыре) рубля 44 коп., НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 563 (Пятьсот шестьдесят три) рубля 53 копейки.
Размер задатка:  3756 (Три тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 89 ко-

пеек
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение 

Владимир» 18.05.2018 г.  № 240/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 12 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства к сети газораспре-
деления;

- срок действия технических условий  - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «Влади-
мирские электрические сети» представлена информация о возможности тех-
нологического присоединения к линии электропередач объекта на земельном 
участке с кадастровым номером 33:06:110801:153, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Кмешковский район, д. Леонтьево, д. 62

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка с ис-
пользованием «для индивидуального жилищного строительства» имеется;

- ближайшей точкой присоединения является опора № 9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от 

КТП № 115/160, ВЛ-1001 ПС «Пенкино»;
- срок осуществления технологического присоединения 4 месяца с даты за-

ключения договора технологического присоединения;
- срок действия технических условий 2 года с момента заключения догово-

ра;
- плата за технологическое присоединения— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные 

технологии» техническая возможность подключения к сетям водопровода и 
центральной канализации отсутствует ввиду отсутствия сетей в населенном 
пункте.

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

ным муниципальным образованием Пенкинское Камешковского района Вла-
димирской области земельный участок находится в Зоне Ж- 1- «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами».

1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального жилищ-
ного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, предостав-
ляемые в собственность гражданам, определяются в соответствии с решением 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камеш-
ковского района:

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального жилищ-

ного строительства — от 300 кв.м. до 3000 кв.м,, для ведения личного подсобно-
го хозяйства — от 100 кв.м. до 5000 кв.м..

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 строениями:

от границ соседнего участка до:
основного строения – 3 м;
хозяйственных и прочих строений – 1 м;
отдельно стоящего гаража – 1м.
от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строе-

ний в районах малоэтажной застройки расстояние от окон жилых помещений 
(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, га-
ража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным 
и бытовым условиям должно быть не менее, как правило, 6 м; а расстояние до 
сарая для скота и птицы — не менее 15 м. Хозяйственные постройки следует 
размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего 
участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), 
если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не 
более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 
50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на 
землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на 
столбах и др.).

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

6.Коэффициент использования территории – не более 0,67.
7.Высота и этажность 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, раз-

мещать со стороны улиц не допускается.
9. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих 

на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяй-
ственных 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 единоо-

бразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон и от-
вечать повышенным архитектурным 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 улуч-
шения эстетического восприятия. Размер палисадников: глубина не более 3 
метров, длина не более длины фасада дома. Ограждение палисада выполняется 
прозрачным (решетчатым) материалом, высотой не более 90 см.

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

12. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, а так-
же между крайними строениями и группами строений на приквартирных, 
приусадебных участках принимаются в соответствии с противопожарными 
требованиями;

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

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

Начало приема заявок: с 29 июня 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 30 июля 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участ-

никами 02 августа 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 банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

кресенья 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 земель-
ных отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 
3315005749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. 
Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 33:06:110801:153.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема за-
явок 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 наи-
большую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 02 
августа 2018 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для дальней-
шего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Заведующий отделом 
имущественных и земельных отношений  

Л.Н.  ЗАБОТИНА 
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Окончание. Начало на 2-й стр.

Форма № ПД (налог)
Наименование получателя платежа: УФК по Владимирской области (Администрация муниципального 
образования Второвское Камешковского района  л/с 05283006400)
ИНН 3315009919 
КПП 331501001

 
 
 р/с 40302810500083000060 КБК 80311406025100000430 
 Отделение Владимир г.Владимир
 БИК 041708001 
 Наименование платежа: залог для участия в аукционе

Код ОКТМО: 17625412 
квитанция Плательщик
 Адрес плательщика 
кассир ИНН плательщика: № лицевого счета: 
  

 
платеж по сроку сумма Пеня Штраф Итого к уплате

      

 Плательщик (подпись):  Дата:   
     Форма № ПД (налог)

 

Наименование получателя платежа: УФК по Владимирской области (Администрация муниципального 
образования Второвское Камешковского района л/с 05283006400 )
 ИНН 3315009919 
КПП 331501001 

 
                р/с 
40302810500083000060 КБК 80311406025100000430  

  Отделение Владимир г.Владимир
  БИК 041708001 
 Наименование платежа: залог для участия в аукционе
 Код ОКТМО: 17625412
квитанция Плательщик
 Адрес плательщика  : 
кассир ИНН плательщика:                  № лицевого счета: 
 
 Платеж по сроку  Сумма Пеня Штраф Итого к уплате
      
 Плательщик (подпись):  Дата:   

тренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка. 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. До заключения настоящего договора указанный земельный участок нико-

му не продан, в споре и под запрещением (арестом) не состоит.
5.2. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя по-

сле государственной регистрации прав на земельный участок в Камешковском 
отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Владимирской области.

5.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному из которых хранится у Сторон, один экземпляр 
передается в Камешковский отдел Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

5.4. Приложением к Договору является передаточный акт. 
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Продавец: 
Администрация муниципального образования 
Второвское Камешковского района Владимирской 
области 601310 Владимирская область, Камешковский 
район,  с.Второво, ул. Советская, д.22-а                                        
ИНН 3315009919, ОКПО 04121002                                                                     
ОКТМО 17625412, КПП 331501001                                                                       
р/с 40101810800000010002 банк получателя                    
Отделение Владимир, БИК 041708001

Покупатель: 
_________________

7. ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:                                                                                          Покупатель:
Глава администрации 
МО Второвское Камешковского района  ___________________________
Игонина Надежда Федоровна

                       (подпись)                                                                              (подпись)

Приложение к договору купли-продажи № ___ от ______ 2018 года

Акт  приема - передачи с. Второво  «__»_____ 2018 г.

Настоящий акт составлен в том, что на основании договора купли-
продажи от _____ 2018 года № _____ администрация муниципального 
образования Второвское Камешковского района Владимирской 
области в лице главы администрации муниципального образования 
Второвское Камешковского района Игониной Надежды Федоровны, 
действующей на основании Устава, передает, а _________________ 
принимает земельный участок площадью _____ кв. м., из земель 
категории: _______________________, с кадастровым номером 
___________________, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район,_____________, для использования в 
целях: для __________________________.

В момент передачи земельный участок находится в удовлетвори-
тельном состоянии, является пригодным для использования его по 
назначению в соответствии с Договором. 

Претензий у «Покупателя» к «Продавцу» земельного участка не 
имеется.

Земельный участок передал:                                             Земельный участок принял:
Продавец:                                                                                                                Покупатель:
Администрация муниципального образования 
Второвское Камешковского района 
Владимирской области                                     
Глава администрации МО Второвское 
Камешковского района                        
Игонина Надежда Федоровна

Н.Ф. ИГОНИНА   __________________                                         
Информация о проведении торгов.
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Вто-

ровское Камешковского района Владимирской области.
Место проведения аукциона: администрация МО Второвское         (601310, 

Камешковский район с.Второво, ул. Советская, дом 22А, каб.1).
1. Дата и время проведения аукциона: 06 августа 2018 года 10-00 часов.
- на основании постановления администрации муниципального образо-

вания Второвское Камешковского района Владимирской области от 27.06.2018 
№53     «Об организации и проведении торгов в форме аукциона по 
продаже земельных участков»:

торги в форме аукциона среди физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, открытого по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене по продаже земельных участков:

- Лот №1: земельный участок площадью 2210 кв. м., с кадастровым 
номером 33:06:121001:537, из земель категории: земли населенных 
пунктов. Местоположение: Владимирская область, Камешковский 
район, муниципальное образование Второвское (сельское поселение), 
с.Патакино. Разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства

Начальная цена земельного участка – 375 788 (Триста семьдесят пять 
тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей  40 коп.

«шаг аукциона» в размере 11273 (Одиннадцать тысяч двести семьде-
сят три) рубля 65 коп.

Размер задатка 75157 (Семьдесят пять тысяч сто пятьдесят семь) 
рублей 68 коп.

- Лот №2: земельный участок площадью 2135 кв. м., с кадастровым 
номером 33:06:121001:538,  из земель категории: земли населенных 
пунктов. Местоположение: Владимирская область, Камешковский 
район, муниципальное образование Второвское (сельское поселение), 
с.Патакино. Разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства

Начальная цена земельного участка – 363 035 (Триста шестьдесят три 
тысячи тридцать пять) рублей  40 коп.

«шаг аукциона» в размере 10891 (Десять тысяч восемьсот девяносто 
один) рубль 05 коп.

Размер задатка 72607 (Семьдесят две тысячи шестьсот семь) рублей 
08 коп.

- Лот №3: земельный участок площадью 100000 кв. м., с кадастровым 
номером 33:06:081601:243, из земель категории: земли сельскохозяй-

ственного назначения.  Местоположение: Владимирская область, 
Камешковский район, муниципальное образование Второвское 
(сельское поселение), с.Второво, в районе с.Второво. Разрешенное ис-
пользование: КФХ.

Начальная цена земельного участка – 216000 (Двести шестнадцать 
тысяч) рублей  00 коп.

«шаг аукциона» в размере 6480 (Шесть тысяч четыреста восемьде-
сят) рубль 00 коп.

Размер задатка 43200 (Сорок три тысячи двести) рублей 00 коп.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-

числяется в оплату приобретаемого земельного участка.
Задаток подлежит возврату в случаях:
- лицам, не допущенным к участию в аукционах, в течение 3 (трех) 

рабочих  дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе;

- лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционах, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукционов. 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведение аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе, по установленной в извещении о про-
ведение аукциона форме, с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица, в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Заявка на участие в аукционе подается по истечении пяти банков-

ских дней, со дня внесения задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Порядок определения победителя: победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земель-
ный участок.

Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии 

с порядком, утвержденным Федеральным законом от 23.06.2014 № 
171-ФЗ, статьи 39.11 «Подготовка и организация аукциона по про-
даже земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности», статьи 39.12 «Про-
ведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, либо аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности». 

Порядок ознакомления с формой заявки об участии в торгах, датой, 
временем и порядка осмотра земельного участка на местности, про-
ектом договора купли-продажи земельного участка в  администрации 
муниципального образования Второвское по адресу: Камешковский 
район, с.Второво, ул. Советская, дом 22А, каб.2, тел. (49428)5-52-69 
(www.admvtorovo@mail.ru, www.torgi.gov.ru);

Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются администрацией муни-
ципального образования Второвское Камешковского района (Камеш-
ковский район, с.Второво, ул. Советская, д.22А) в рабочие дни с 8.15 до 
15.45 (перерыв с 12.00 до 13.00). Начало приема заявок с прилагаемыми 
к ним документами – с 29 июня 2018 года. Последний день приема до-
кументов 9.00 часов 30 июля 2018 год.

Участники аукциона определяются организатором аукциона 30 
июля 2018 года в 10.00. Решение об отказе в проведении может быть 
принято организатором аукциона в сроки, предусмотренные граждан-
ским законодательством Российской Федерации.

Извещение об отказе в проведении аукциона, размещается на 
официальном сайте МО Второвское (www.admvtorovo@mail.ru), ор-
ганизатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения.

Задаток вносится на р/с 40302810500083000060, УФК по Вла-
димирской области (Администрация муниципального образо-
вания Второвское Камешковского района л/с 05283006400), КБК 
80311406025100000430,  ИНН 3315009919, БИК 041708001, КПП 331501001, 
ОКТМО 17625412, в отделение Владимир г.Владимир. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе. Оплата банковского сбора 
оплачивается заявителем.

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов 

муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е 
от 30.05.2018  № 14

О внесений изменений 
в Устав муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района 

В целях приведения Устава муниципального образования Брыз-
галовское Камешковского района в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 3 Устава муниципального образования Брыз-
галовское, Совет народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района р е ш и л:

Внести изменения в Устав муниципального образования Брызгалов-
ское Камешковского района, согласно приложению.

2. Предложить главе муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района пройти в установленном законом порядке 
регистрацию внесённых изменений в Устав муниципального образо-
вания Брызгаловское Камешковского района в органах, осуществляю-
щих государственную регистрацию.

3. Отменить  решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское от 25.04.2018  № 9 «О внесении измене-

ний в Устав муниципального образования Брызгаловское Камешков-
ского района». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в Камешковской районной газете «Знамя». 

Глава муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района Г.В. КОЗЛОВА

Приложение
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Брызгаловское  Камешковского 
района  от 30.05.2018 № 14

Изменения, вносимые в Устав муниципального образова-
ния Брызгаловское Камешковского района

В статье 3. Принятие Устава муниципального образования, ре-
шений о  внесении изменений и (или) дополнений в Устав муници-
пального образования:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции «Изменения и дополне-
ния в устав муниципального образования вносятся муниципаль-
ным правовым актом, который может оформляться:

1) решением представительного органа (схода граждан) муници-
пального образования, подписанным его председателем и главой 
муниципального образования либо единолично главой муници-
пального образования, исполняющим полномочия председателя 
представительного органа (схода граждан) муниципального об-
разования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым пред-
ставительным органом (сходом граждан) и подписанным главой 
муниципального образования. В этом случае на данном правовом 
акте проставляются реквизиты решения представительного ор-
гана (схода граждан) о его принятии. Включение в такое решение 
представительного органа (схода граждан) переходных положе-
ний 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 ре-

дакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования не допускается. 
В этом случае принимается новый устав муниципального образо-
вания, 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 изменяющие структуру органов местного самоу-
правления, разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев приведения устава 
муниципального образования в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, по-
рядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления), вступают в силу после истечения срока полномочий пред-
ставительного 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 9 следующего содержания:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанав-
ливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, за-
ключаемые между органами местного самоуправления, вступают 
в силу после их официального опубликования (обнародования)».

3. В статье 14 Вопросы местного значения муниципального об-
разования:

Пункт 1.13. части 1 изложить в новой редакции:
«Утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация бла-
гоустройства территории поселения в соответствии с указанными 
правилами».

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

1.1. Пункт 1.11. части 1 считать утратившим силу.
Часть 1 дополнить пунктом 1.14. следующего содержания: «1.14. 

оказание содействия развитию физической культуры и спорта  
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адап-
тивной физической культуры и адаптивного спорта».



4 29 ИЮНЯ 2018 ГОДА

Общественно-
политическая 

газета 
Камешковского района

Зарегистрировано постановлением главы администра-
ции Камешковского района 19.05.99 №167. Рег. № 382. 
Газета зарегистрирована 30.08.1991 г. (свидетельство 
N 209/9), перерегистрирована в Комитете Российской 
Федерации по печати г. Тверь, в связи со сменой 
учредителей. Св. ПИ № ТУ 33-00177 от 16.01.2012г. 
Перерегистрирована Управлением Роскомнадзора по 
Владимирской обл. от 27.05.2013 г. ПИ № ТУ 33-00306 
в связи со сменой учредителя

Цена свободнаяОтпечатано с оригинал-макетов «Знамени» в ОАО «Владимирская офсетная типография»: г. Владимир, ул. Благонравова, д.3. Тираж 100

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ:
601300, Камешково, Совхозная, 18
Телефоны: гл. редактора: 8 (49248) 2-22-37;
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 
17.00), (e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

Материалы, публикуемые в «Знамени», могут не от-
ражать точку зрения учредителей и журналистского 
коллектива. 
За содержание рекламных материалов и объявлений 

редакция ответственности не несет. 
Материалы с пометкой «реклама» публикуются на правах 

рекламы. Электронную версию официальных (промежуточ-
ных) номеров газеты «Знамя» читайте на сайте http://znamja.
com, также эти номера можно приобрести в редакции.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

Главный редактор
Л.И. ЛИСКИНА

УЧРЕДИТЕЛЬ 
МУ Камешковского района
«Редакция газеты «Знамя»

Заказ 33040

МО СЕРГЕИХИНСКОЕ
Совет народных депутатов

муниципального образования Сергеихинское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 26.06.2018   № 92

О внесении изменения в решение Совета народных депутатов
муниципального образования 

Сергеихинское от 16.02.2012 № 04
«О новой редакции Положения о публичных слушаниях

в муниципальном образовании Сергеихинское»

Рассмотрев предложение главы муниципального образования Сергеихин-
ское Камешковского района, руководствуясь статьей 28 Закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального об-
разования Сергеихинское Камешковского района, Совет народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское  решил:

1.  Внести изменение в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское от 16.02.2012 № 04 «О новой редакции Положения о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании Сергеихинское» (далее – 

Положение), изложив пункт 1.1 Положения в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение, в соответствии с Федеральным законом от  

06.10.2003г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Сергеи-
хинское, устанавливает  порядок  организации  и  проведения  публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Сергеихинское, за исключением проведения 
публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам в сфере 
градостроительной деятельности в части утверждения правил благоустройства 
территорий или изменений в утвержденные правила».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в Камешков-
ской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования  
Сергеихинское  Ю.С. ТОРОПОВА

Совет народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское 

Камешковского района Владимирской область
Р Е Ш Е Н И Е 

от 26.06.2018  № 93  
Об утверждении Положения об организации 

и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам в сфере 

градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования Сергеихинское

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации,  пунктом 19 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь   Уставом муниципального образова-
ния Сергеихинское, Совет народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское р е ш и л:

1. Утвердить Положение об организации и проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования Сергеихинское со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования  в  районной 
газете  «Знамя».

Глава муниципального образования Сергеихинское  Ю.С. ТОРОПОВА
(С приложением решения Совета народных депутатов муниципального об-

разования Сергеихинское от 26.06.2018 № 93  «Об утверждении Положения об 
организации и проведении общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования Сергеихинское» можно ознакомиться на официальном 
сайте МО Сергеихинское по адресу - http://admsergeiha.ru)

Администрация Камешковского района информи-
рует о том, что на официальном сайте в сети интернет  
http://admkam.ru/  размещены следующие правовые 
акты принятые в мае 2018 года:

1.Постановление администрации района от 04.05.2018 
№ 577 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Камешковского района от 02.10.2017 № 1430 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования город Камешково на 2018-2022 годы»

2. Постановление администрации района от 07.05.2018 
№ 589 «Об утверждении перечня многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образова-
ния город Камешково на счете регионального оператора

Некоммерческой организации «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Владимирской области»

3. Постановление администрации района от  07.05.2018 
№ 590  «О проведении районной военно-спортивной игры  
«Зарница» в 2018 году, посвящённой 75-летию победы со-
ветских войск в Курской битве 1943 г.»

4.Постановление администрации района от 08.05.2018 
№ 593 «Об утверждении плана мероприятий по оздоровле-
нию муниципальных финансов муниципального образова-
ния город Камешково»

5.Постановление администрации района от  17.05.2018 № 
625  «О Плане мероприятий («дорожной карте»)по реализа-
ции Указа Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике» на территории 
Камешковского района»

6.Постановление администрации района  от 21.05.2018 
№ 640 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Камешковского района от 17.12.2012 № 2080 «О 
создании комиссии по вопросам согласования капиталь-
ного ремонта и иных неотделимых улучшений арендуемых 
объектов и возмещения затрат на их проведение»

7.Постановление администрации района  от 23.05.2018 
№ 656 «О внесений изменений в постановление админи-
страции Камешковского района от 12.01.2018 № 18 «О фи-
нансировании общеобразовательных организаций района 
в 2018 году»

8.Постановление администрации района  от 23.05.2018 
№ 657 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Камешковского района от 11.01.2018 № 13 «О фи-
нансировании дошкольных образовательных организаций 
района в 2018 году»

9. Постановление администрации района  от 23.05.2018  
№ 658 «О финансировании Муниципальной автономной 
организации дополнительного образования Центр твор-
чества «Апельсин» за счёт средств субсидий из областного 
бюджета на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при доведе-
нии средней заработной 

платы педагогических работников до уровня, установ-
ленного Указом Президента Российской Федерации от 01 
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 года» на 2018 год»

10. Постановление администрации района  от 23.05.2018 
№ 669  «Об актуализации схемы водоотведения муници-
пального образования 

Брызгаловское Камешковского района»
11. Постановление администрации района  от 28.05.2018 

№ 691 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации района от 29.02.2016 № 244 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
населения и территорий Камешковского района на 2016-
2018 годы»

12. Постановление администрации района  от 28.05.2018 
№ 693  «О внесении    

изменений в постановление администрации района от 
29.10.2014 № 2123 «Об            

утверждении муниципальной программы «Предупре-
ждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер 
пожарной безопасности» (в ред. от 26.12.2017 № 1876)»

3. .Распоряжение администрации района от 03.05.2018 
№ 295-р «О подготовке к отопительному сезону 2018 - 2019 
года»

14. Постановление администрации района от  17.05.2018 
№ 631  «Об утверждении плана мероприятий по проведе-
нию межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток» на территории Камешковского 
района в 2018 году»

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:06:070101:100

Объект обсуждения: вопрос о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «ма-
газины» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:06:070101:100.

Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Устав Камешковского района;
- порядок организации и проведения публичных слуша-

ний,  утвержденный решением Камешковского районного 
Совета народных депутатов от 04.09.2017 № 284;

- решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района Влади-
мирской области от 29.01.2018 года № 356 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Сергеихинское в новой редакции»;

- распоряжение главы Камешковского района «О назна-
чении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:06:070101:100» от 05.06.2018 № 13.

Информация о проведении публичных слушаний 
опубликована в районной газете «Знамя» в № 35 (7799)  от 
08.06.2018 г. и размещена на официальном сайте админи-

страции Камешковского района в сети интернет, документы 
в полном объеме для ознакомления находились в отделе 
архитектуры и градостроительства администрации Камеш-
ковского района.

Публичные слушания по вопросу проведены 26 июня 
2018 г. в 15-00 ч. в здании администрации МО Сергеихин-
ское, расположенной по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, д. Сергеиха, ул. Центральная, д. 1.

В публичных слушаниях приняли участие 11 чел.
За период слушаний устных и письменных замечаний и 

предложений по вопросу проведения публичных слушаний  
не поступало. 

Публичные слушания по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:06:070101:100 проведены в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ и порядком организации 
и проведения публичных слушаний, утверждённым реше-
нием Камешковского районного Совета народных депута-
тов от 04.09.2017 № 284 и признаны состоявшимися.

По результатам проведения публичных слушаний 
оформлен протокол проведения публичных слушаний. 
С полным текстом протокола можно ознакомиться в от-
деле архитектуры и градостроительства администрации 
Камешковского района  (г. Камешково, ул. Свердлова, д.10 
, каб. 5,6).

Глава Камешковского района 
В.Г. РЫЖОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского 
района

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.06.2018                №  416

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 пла-

новый период 2019 и 2020 годов»

В связи с уточнением объема доходов и расходов бюдже-
та муниципального образования Камешковский район Со-
вет народных депутатов Камешковского района  р е ш и л :

1. Внести в решение Совета народных депутатов Ка-
мешковского 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 об-
разования Камешковский район (далее – бюджет района) 
на 2018 год:

1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
района в сумме 639 971,0тыс. рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 
652 860,0 тыс. рублей.

1.3. Дефицит бюджета района в сумме 12 889,0 тыс. 
рублей.

1.4. Верхний предел муниципального долга Камешков-
ского района на 1 января 2019 года равным 76 500,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
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 Камешков-

ского района на 1 января 2020 года равным 85 500,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
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 Камешков-

ского района на 1 января 2021 года равным 94 500,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям, равным нулю».

2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  в редакции решения 
Совета народных  депутатов Камешковского района от 
26.03.2018  № 378 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 после опублико-
вания в районной газете «Знамя».

Глава Камешковского района    
В.Г. РЫЖОВ

 Полный текст решения размещен на 
официальном сайте органов местного 

самоуправления Камешковского района 
(www.admkam.ru) в разделе Совета народных 

депутатов  района 
«Нормативные правовые акты).

МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Вахромеевское Камешковского района Владимирской 
области

Р Е Ш Е Н И Е
от 16.02.2018 № 107 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Вахромеевское 

Камешковского района

В целях приведения Устава муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьей 3 Устава муниципального 
образования Вахромеевское, Совет народных депутатов муниципального об-
разования Вахромеевское Камешковского района р е ш и л: 

1.Внести в Устав муниципального образования Вахромеевское следующие 
изменения и дополнения согласно приложению.

2. Предложить главе муниципального образования Вахромеевское пройти 
в установленном законом порядке регистрацию внесенных изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района в органах, осуществляющих государственную регистрацию. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в Камешковской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района 

Д.В. КУЗНЕЦОВ

Приложение 
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
от 16.02.2018 № 107

Изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального обра-
зования Вахромеевское Камешковского района 1. Дополнить статью 3 
частями 6-8 следующего содержания: «6. Изменения и дополнения, внесен-
ные в Устав муниципального образования и изменяющие 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 вы-
борных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий представительного органа муниципального 
образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указан-
ных изменений и дополнений в Устав муниципального образования.

7. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования вносят-

ся муниципальным правовым актом, который может оформляться:
7.1. решением представительного органа (схода граждан) муниципально-

го образования, подписанным единолично главой муниципального образо-
вания, исполняющим полномочия председателя представительного органа 
муниципального образования;

7.2. отдельным нормативным правовым актом, принятым представи-
тельным органом (сходом граждан) и подписанный главой муниципального 
образования. В этом случае на данном правовом акте проставляются рек-
визиты решения представительного органа (схода граждан) о его принятии. 
Включение в такое решение представительного органа (схода граждан) пе-
реходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и допол-
нений, вносимых в Устав муниципального образования, не допускается.

8. Изложение Устава муниципального образования в новой редакции 
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования не допускается. В этом случае принима-
ется 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 всту-
пления в силу нового Устава муниципального образования.».

3. Часть 1 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции: «1. Муни-
ципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное об-
разование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).».

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Вахромеев-

ское Камешковского района Владимирской области.
Место проведения аукциона: администрация МО Вахромеевское (601335, Камеш-

ковский район пос.им.М.Горького, ул.Морозова, дом 2, каб.10) 
Дата и время проведения аукциона: 30 июля 2018 года в 13-00 часов.
- на основании постановления администрации муниципального образования 

Вахромеевское Камешковского района Владимирской области от 13.06.2018 № 56 «О 
проведении аукциона, 

на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:06:053401:136 в пос.им.М.Горького Камешковского района».

Лот 1.
Предмет аукциона: земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-

ния площадью 400 кв.м., с кадастровым номером 33:06:053401:136. 
Местоположение: Владимирская область, Камешковский район, МО Вахромеев-

ское (сельское поселение), пос.им.М.Горького, снт «Урожай-1», уч 136. 
Цель аренды: для садоводства и огородничества.
Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ограничения прав 

на земельном участке отсутствуют.
Срок аренды – 3 года.
Начальная цена земельного участка – 486 (четыреста восемьдесят шесть) рублей 

36 копеек.
Установить «шаг аукциона» в размере 14 (четырнадцать) рублей 59 копеек.
Размер задатка - 97 (девяносто семь) рублей 27 копеек.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зачисляется в 
оплату аренды земельного участка.

Задаток подлежит возврату в случаях:
- лицам, не допущенным к участию в аукционах, в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционах, в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукционов. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведение аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе, по установленной в извещении о проведение аук-

циона форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица, в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Заявка на участие в аукционе подается по истечении пяти банковских дней, со дня 

внесения задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.

Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьи 39.11 и 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Порядок ознакомления с формой заявки об участии в торгах, датой, временем и 
порядка осмотра земельного участка на местности, проектом договора аренды зе-
мельного участка осуществляется в администрации муниципального образования 
Вахромеевское по адресу: пос.им.М.Горького, ул.Морозова, дом 2, каб.3, тел.5-63-41, 
а также на сайтах (www.мовахромеевское.рф, www.torgi.gov.ru);

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются администрацией муниципального об-
разования Вахромеевское Камешковского района (пос.им.М.Горького, ул.Морозова, 
дом 2, каб.3) в рабочие дни с 8.15 до 15.45 (перерыв с 12.00 до 13.00). Начало приема 
заявок с прилагаемыми к ним документами – с 29 июня 2018 года. Последний день 
приема документов 25 июля 2018 года до 12.00.

Участники аукциона определяются организатором аукциона 25 июля 2018 года в 
14.00. Решение об отказе в проведении может быть принято организатором аукциона в 
сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.

Извещение об отказе в проведении аукциона, размещается на официальном сайте 
МО Вахромеевское (www.мовахромеевское.рф), организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения.

Задаток вносится на р/с 40302810900083000055, УФК по Владимирской области (Ад-
министрация муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
л/с 05283006390), ИНН 3315009884, БИК 041708001, КПП 331501001, ОКТМО 17625408, в 
отделение Владимир г.Владимир. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе. 
Оплата банковского сбора оплачивается заявителем. 


