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МО Г. КАМЕШКОВО МО СЕРГЕИХИНСКОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы муниципального образования
город Камешково Камешковского района

от 15.03.2018 № 1
О публичных слушаниях

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

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

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Камешково 
за 2018 год» на 10 апреля 2019 года в 15 часов по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова д.10, каб.53.

Проект решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Камешково за 2018 год» размещен на официальном сайте 
администрации Камешковского района в сети Интернет: www.admkam.ru

 Ведение слушаний осуществляется председателем Совета народных депутатов города.
 2. Использовать следующий порядок учета предложений по указанному проекту и участия 

граждан в его обсуждении: со дня публикации настоящего распоряжения до дня проведения 
публичных слушаний предложения граждан принимаются в письменном виде аппаратом Совета 
по адресу: Владимирская область, г. Камешково ул. Свердлова д.10, каб.53 в рабочие дни с понедель-
ника по пятницу (с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут) или по электронной почте sovetagorod@rambler.ru. Во время проведения слушаний 
такие предложения так же в письменном виде принимаются лицами, ведущими протокол слушаний. 
В последующие дни предложения принимаются администрацией района, и их прием прекращается 
за 10 дней до дня заседания Совета. Поступившие после этого дня предложения могут не учитывать-
ся, вносимые гражданами письменные предложения должны быть изложены понятно, разборчиво, 
подписаны с полным указанием фамилии, имени, отчества, адреса. Поступившие предложения 
регистрируются в журнале учета предложений граждан в администрации района, передаются в 
юридический отдел администрации, который организует их юридическую экспертизу и рассмотре-
ние в комиссиях Совета.

Рассмотренные предложения могут быть учтены полностью, частично или отклонены.
 3. На публичные слушания приглашаются все желающие в них участвовать.
 4. Возложить обязанности по организационному и техническому обеспечению публичных 

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

Глава города Д.Ф.СТОРОЖЕВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования
город Камешково Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от 14.03.2019 № 183

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов города Камешково от 26.02.2015 № 263 «О 

пенсионном обеспечении муниципального служащего»
 В соответствии со статьями 5, 24 Федерального закона 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», статьей 16 частями 8, 14 Закона Владимирской области 
от 27.08.2004 № 135-ОЗ «О государственной гражданской службе Владимирской области» 
(редакция от 03.12.2018 № 121-ОЗ), Совет народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района решил:

1. Внести в Положение о порядке определения размера государственной пенсии муни-
ципального служащего в органах местного самоуправления муниципального образования 
город Камешково Камешковского района, утвержденное решением Совета народных депу-
татов города Камешково от 26.02.2015 № 263 «О пенсионном обеспечении муниципального 
служащего» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1.Часть 7 приложения к решению изложить в новой редакции:
«7. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо досроч-
но назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

1.2. Часть 16 приложения к решению изложить в новой редакции:
«16. Информация о назначении пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим По-

ложением размещается в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в район-
ной газете «Знамя».

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования
город Камешково Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е от 14.03.2019 № 186
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов города Камешково  Камешковского района 
от 04.07.2006 № 44 «Об утверждении положения о 

Почетном  гражданине города Камешково»
Рассмотрев представление главы администрации Камешковского района А.З. Курганского, 

Совет народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
р е ш и л :

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования город Камешково Камешковского района 04.07.2006 № 44 « Об утверждении положения 
о Почетном гражданине города Камешково»:

1.1.Пункт 1 приложения к вышеуказанному решению изложить в новой редакции:
«Звание «Почетный гражданин города Камешково» (далее «звание») присваивается решением 

Совета народных депутатов муниципального образования города Камешково Камешковского 
района и является высшей формой поощрения конкретного гражданина за многолетнюю трудовую 
деятельность и выдающиеся заслуги по защите прав человека, развитию экономики, производства, 
науки, техники, культуры, спорта искусства, воспитания и образования, здравоохранения, охраны 
окружающей среды, обеспечению законности, правопорядка, совершению мужественных поступ-
ков во благо города Камешково, Камешковского района, Владимирской области и России, благо-
творительной меценатской и иной деятельности, способствующей развитию города Камешково, 
повышению его авторитета и престижа».

1.2. Подпункт 3.5 раздела 3 указанного решения изложить в следующей редакции:
«Почетным гражданам города Камешково предоставляются меры социальной поддержки в 

виде освобождения от оплаты жилищно- коммунальных услуг (теплоснабжение, горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, вывоз жидких бытовых от-
ходов ) в размере 50 процентов от суммы платежей, начисленных с учетом проживающих совместно 
с ними членами их семьи .

 Указанные меры социальной поддержки сохраняются за супругом, совместно проживавшим 
с умершим (погибшим) гражданином, которому было присвоено звание Почетного гражданина 
города Камешково. Устанавливается доплата в размере одной фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости, установленной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и индексируется в случае увеличения фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости».

 1.3. Раздел 3 приложения к решению дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
 «3.8 Информация о назначения доплаты лицу, удостоенному звания в соответствии с настоящим 

положением, размещается в Единой государственной информационной системе социального обе-
спечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Знамя».
Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования
город Камешково Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е от 14.03.2019 № 187
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов города Камешково от 25.09.2009 № 177 
«О пенсионном  обеспечении лиц, замещающих 
муниципальные должности органов местного 

самоуправления МО город Камешково»
В соответствии со статьями 5, 24 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», статьей 16 частями 8, 14 Закона Владимирской области от 
27.08.2004 № 135-ОЗ «О государственной гражданской службе Владимирской области» (редакция 
от 03.12.2018 № 121-ОЗ), Совет народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района решил:

1. Внести в Положение о порядке определения размера государственной пенсии муниципально-
го служащего в органах местного самоуправления муниципального образования город Камешково 
Камешковского района, утвержденное решением Совета народных депутатов города Камешково 
от 25.09.2009 № 177 «О пенсионном обеспечении лиц, замещающих муниципальные должности 
органов местного самоуправления муниципального образования город Камешково» (далее – По-
ложение) следующие изменения:

1.1.Часть 3 приложения к решению изложить в новой редакции:
«3. Пенсия за выслугу лет лицам, замещающим выборные муниципальные должности города, 

назначается при наличии общего стажа трудовой деятельности не менее 15 лет в размере ежемесяч-
ного 1,5-кратного размера оклада главы администрации Камешковского района, действующего на 
момент назначения пенсии за выслугу лет за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии 
по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апре-
ля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».».

1.2. Часть 8 приложения к решению изложить в новой редакции:
«8. Размер пенсии за выслугу лет подлежит перерасчету при изменении фиксированной выпла-

ты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старо-
сти (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», 
а также повышении должностного оклада главы администрации Камешковского района, с учетом 
которого установлен размер пенсии за выслугу лет.

1.3. Часть 11 приложения к решению изложить в новой редакции:
«11. Информация о назначении пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением 

размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Раз-
мещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 
года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

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

Глава города Д.Ф.СТОРОЖЕВ 

П Р О Е К Т
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов города Камешково
Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е от _____________ № ____
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 
города Камешково за 2018 год

 Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования города Камешково 
(далее – бюджет города) за 2018 год, Совет народных депутатов города Камешково р е ш и л:

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2018 год по доходам в сумме 104927,2 
тыс. рублей, по расходам в сумме 110775,8 тыс. рублей, с превышением расходов над дохода-
ми (дефицит бюджета города) в сумме 5848,6 тыс. рублей и со следующими показателями:

1.1. По поступлению доходов в бюджет города в 2018 году согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

1.2. По ведомственной структуре расходов бюджета города за 2018 год согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

1.3. По разделам, подразделам классификации расходов бюджета города за 2018 год со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

1.4. По целевым статьям (муниципальным программам города и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджета города за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.5. По предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Камешковский район из бюджета города за 2018 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

1.6. Программы муниципальных заимствований города Камешково за 2018 год согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

1.7. По выполнению источников финансирования дефицита бюджета города за 2018 год 
согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.8. Объемов бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных норма-
тивных обязательств в 2018 году согласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Зна-
мя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района.

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ
Полный текст проекта решения размещен на сайте администрации Камешковского 

района.

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

Сергеихинское
Камешковского района Владимирской области

от 13.03.2019 № 16
О проведении публичных слушаний по проекту отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования 

Сергеихинское за 2018 год
В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования Сергеи-

хинское от 16.02.2012 № 04 «О новой редакции Положения о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании Сергеихинское» п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Сергеихинское за 2018 год на 03 апреля 2019 года в 11 часов 00 минут в здании админи-
страции муниципального образования Сергеихинское (д. Сергеиха, ул. Центральная, д. 1).

Ведение слушаний осуществляется глава администрации муниципального образования Сер-
геихинское.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний согласно при-
ложению.

3. Для участия в публичных слушаниях приглашаются:
- депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камеш-

ковского района;
- получатели бюджетных средств;
- население муниципального образования Сергеихинское.
4. Заведующему финансовым отделом, главному бухгалтеру муниципального образования 

Сергеихинское подготовить проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Сергеихинское за 2018 год.

 5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний: 
- обеспечить прием предложений граждан в письменном виде до проведения слушаний и во 

время их проведения, а также ведение протокола;
- опубликовать в районной газете « Знамя» сообщение о результатах публичных слушаний 19 

апреля 2019 года.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию 

в районной газете «Знамя».
Глава администрации муниципального образования 

Сергеихинское О.Н. КУШАКОВ

Приложение
к постановлению главы муниципального образования Сергеихинское

от 13.03.2019 № 16
Состав комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Сергеихинское за 2018 год

Кушаков Олег Николаевич – глава администрации муниципального образования Сергеихинское, 
председатель комиссии.

Осипова Татьяна Владимировна - заместитель главы администрации по работе с населением, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Торопова Юлия Сергеевна - депутат Совета народных депутатов муниципального образования 

Сергеихинское, глава муниципального образования Сергеихинское (по согласованию);
 Кириллова Татьяна Владимировна - депутат Совета народных депутатов муниципального об-

разования Сергеихинское (по согласованию);
Меньщикова Надежда Михайловна - депутат Совета народных депутатов муниципального об-

разования Сергеихинское (по согласованию).

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Сергеихинское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
От ____________ № 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
МО Сергеихинское за 2018 год

 Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Сергеихинское за 2018 
год, Совет народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского 
района решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Сергеихинское за 
2018 год по доходам в сумме 13 529,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 13 426,0 тыс. рублей, с превы-
шением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального образования Сергеихинское) 
в сумме 103,7 тыс. рублей и со следующими показателями:

1.1. По поступлению доходов в бюджет муниципального образования Сергеихинское в 2018 году 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. По ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Сергеихин-
ское в 2018 году согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.3. По исполнению бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования Сергеихинское за 2018 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

1.4. По исполнению бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных норма-
тивных обязательств в 2018 году согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.5. По выполнению программы муниципальных заимствований муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района за 2018 год согласно приложения 5 к настоящему решению.

1.7. По выполнению источников финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния Сергеихинское за 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

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

Глава муниципального образования Сергеихинское Ю.С. ТОРОПОВА

(С приложениями к проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Сергеихинское за 2018 год» можно ознакомиться на официальном сайте МО Сергеихинское по 
адресу - http://admsergeiha.ru)

МО ПЕНКИНСКОЕ

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации муниципального образования 

Пенкинское
Камешковского района Владимирской области

от 12.03.2019 № 14-р
О внесение изменений в распоряжение  №69а-р от 
27.11.2017 «О работе координационного комитета»

В связи с кадровыми изменениями, постановляю:
Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования Пен-

кинское Камешковского района Владимирской области от 20.03.2017 №18а-р:
Изложить состав координационного комитета при администрации муниципального об-

разования Пенкинское в новой редакции, согласно приложению.
Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит опублико-

ванию.
Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации муниципального образования Пенкинское  Н.В. ЛЬВОВА 

Приложение №1
К распоряжению администрации муниципального образования Пенкинское

Камешковского района Владимирской области от 12.03.2019 №14-р

Состав Координационного комитета при администрации
муниципального образования Пенкинское

Львова Наталья Викторовна – глава администрации муниципального образования Пен-
кинское, председатель координационного комитета;

 Волкова Наталья Викторовна – заведующая финансовым отделом администрации 
муниципального образования Пенкинское, заместитель председателя координационного 
комитета;

 Члены координационного комитета:
 - Кукушкина Ольга Владимировна – заведующая отделом доходов МКУ «Финансовый 

центр» администрации Камешковского района (по согласованию);
 - представитель ИФНС РФ №10 по владимирской области (по согласованию);
 - Власова Марина Владимировна – начальник МУ «УЖКХ Пенкинское»;
 - Мысин Владимир Анатольевич – глава муниципального образования Пенкиское (по 

согласованию).

Утверждено
протоколом заседания комиссии по подготовке 

 проекта отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Брызгаловское за 2018 год 
от 19.03.2019 № 2

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту отчёта об исполнении бюджета муниципального образования за 

2018 год 

Объект обсуждения: проект отчёта об исполнении бюджета муниципального образования за 
2018 год 

Заказчик: глава муниципального образования Брызгаловское Камешковского района.
Разработчик: администрация муниципального образования Брызгаловское Камешковского 

района.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- решение Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешков-

ского района от 24.02.2010 № 4 «О новой редакции Положения о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании Брызгаловское»

- распоряжение главы муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
от 26.02.2019 № 1 «О проведении публичных слушаний по проекту отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования за 2018 год».

Организатор публичных слушаний: глава муниципального образования Брызгаловское Камеш-
ковского района.

Официальная публикация: в Камешковской районной газете «Знамя» от 01.03.2019 № 16 (7871) 
офиц. выпуск № 8

 Публичные слушания проводились с 26.02.2019 года по 19.03.2019 года. 
Итоговые публичные слушания проведены 19 марта 2019 г. в 14.00 ч. в Муниципальном учрежде-

нии культуры Дом культуры посёлка имени Карла Маркса. В публичных слушаниях приняли участие 
11 человек. 

За период слушаний письменные предложения и замечания граждан и юридических лиц не 
поступали.

Распоряжением главы муниципального образования Брызгаловское Камешковского района от 
26.02.2019 № 1 «О проведении публичных слушаний по проекту отчёта об исполнении бюджета му-
ниципального образования за 2018 год» создана комиссия по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту отчёта об исполнении бюджета муниципального образования за 2018 год и 
определены её полномочия.

Заседания комиссии оформлялись протоколами. Всего оформлено 2 протокола. С полным 
текстом протоколов можно ознакомиться в администрации муниципального образования (пос. им. 
К. Маркса, ул. Шоссейная, 18).

Публичные слушания по проекту отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 
за 2018 год проведены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положе-
ниями о публичных слушаниях в муниципальном образовании Брызгаловское, утверждённых ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района от 24.02.2010 № 4.

Выступили: Соловьев Д.А. – глава администрации муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района;

Дорошина О.В. – заместитель главы администрации муниципального образования Брызгалов-
ское, главный бухгалтер

В ходе публичных слушаний письменных предложений от граждан не поступало.
В результате обсуждения проекта отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 

за 2018 год на публичных слушаниях принято решение:
1. Одобрить проект отчёта об исполнении бюджета муниципального образования за 2018 год 

в целом.
2. Представить заключение комиссии о результатах публичных слушаний по проекту отчёта об 

исполнении бюджета муниципального образования за 2018 год и протокол соответствующих пу-
бличных слушаний в администрацию муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района и в Совет народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района. 

3. Опубликовать заключение комиссии о результатах публичных слушаний в Камешковской рай-
онной газете «Знамя» и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района в сети «Интернет».

Председатель комиссии: Д.А. СОЛОВЬЕВ
Секретарь комиссии: Г.В. БАТАШОВА
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 14.03.2019 № 256
О внесении изменений в постановление 

администрации Камешковского района от 
06.05.2014 № 843 «О реализации государственных 

полномочий Владимирской области по исполнению 
мер государственного обеспечения и социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Камешковском районе» 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2018 № 267-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Камешковского района 
от 06.05.2014 № 843 «О реализации государственных полномочий Владимирской области по 
исполнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Камешковском районе»: 

1.1. Пункт 1.1 приложения к постановлению (далее – положение) изложить в следующей 
редакции:

«1.1. Настоящее положение определяет меры по реализации государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления Камешковского района, в части 
обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее – дети-сироты).».

1.2. В пункте 1.2 положения слова «от 15.05.2013 № 542 «Об утверждении Порядка ведения 
областного сводного списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещениями»,» исключить.

1.3. Из пункта 2.2 положения слово «следующих» исключить.
1.4. В абзаце втором пункта 2.3 положения слова «в течение 30 дней» заменить словами «в 

течение трех месяцев».
1.5.Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Экземпляр постановления в течение 2-х дней направляется секретарем комиссии в 

управление образования администрации района.».
1.6. Раздел 3 положения признать утратившим силу.
1.7. В пункте 4.1 положения слово «муниципальный» исключить.
1.8. Пункты 4.4 – 4.7 положения считать пунктами 4.2-4.5 соответственно.
1.9. В пункте 4.4 положения слова «, но не более, чем один раз» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

«Знамя», распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации района.

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 15.03.2019 № 269
 Об утверждении состава комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав администрации 
Камешковского района 

Руководствуясь ст. 5 Закона Владимирской области от 02.10.2017 № 80-ОЗ «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской области», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции Камешковского района (приложение).

2. Постановление администрации Камешковского района от 26.01.2018 № 131 «Об утверж-
дении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Камешковского района» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликова-
нию в районной газете «Знамя».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

 Приложение 
 к постановлению администрации района

 от 15.03.2019 № 269

 СОСТАВ  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Камешковского района

Терентьева Ната-
лья Сергеевна

заместитель главы администрации района по социальным вопросам, пред-
седатель комиссии

Домарева Ирина 
Александровна

начальник управления образования, заместитель председателя комиссии

Иванова Татьяна 
Владимировна

главный специалист, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Атаманова Елена 
Михайловна

начальник муниципального казенного учреждения «Комитет культуры, ту-
ризма и молодежной политики Камешковского района»

Градволь Евгения 
Владимировна

начальник филиала по Камешковскому району Федерального казенно-
го учреждения «Уголовно-исполнительной инспекции» Управления Феде-
ральной службы исполнения наказания России по Владимирской области» 
(по согласованию)

Иванова Елена 
Викторовна

заведующий отделом опеки и попечительства управления образования ад-
министрации Камешковского района

Илюхин Иван Ва-
сильевич

заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Коврову, Ков-
ровскому и Камешковскому районам (по согласованию)

Мешкова Светла-
на Вячеславовна

заведующий детским поликлиническим отделением ГБУЗ ВО Камешковская 
ЦРБ (по согласованию)

Осипова Марина 
Анатольевна

заведующий отделением профилактики безнадзорности детей и подростков 
государственного казенного учреждения социального обслуживания Вла-
димирской области «Камешковский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» (по согласованию)

Павлова Наталья 
Валерьевна

заместитель директора государственного 
казенного учреждения Владимирской области «Центр занятости населения 
города Камешково» (по согласованию)

Пряхин Сергей 
Александрович

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отде-
ла министерства внутренних дел Российской Федерации по Камешковско-
му району (по согласованию)

Постановлением администрации Камешковского района от 18.03.2019 №272 принято 
решение о реализации муниципального имущества путем проведения аукциона.

Объект продажи: нежилое помещение, находящееся на 1 этаже многоквартирного дома, 
общей площадю 82 кв.м., этаж : 1, кадастровый номер 33:06:010117:870, адрес (местоположе-
ние) объекта: Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Молодежная, д.7. 

Оценочная стоимость – 726 666 (семьсот двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят 
шесть) рублей 67 коп., в том числе НДС.

Способ приватизации: продажа путем проведения аукциона.
Аукцион состоится 30 апреля 2019 года в 11-30 в каб.48 администрации Камешковского 

района по адресу: город Камешково, улица Свердлова, дом 10.
Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается лицо, предло-

жившее наивысшую цену за имущество. 
Начальная цена – 726 666 (семьсот двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) 

рублей 67 коп., в том числе НДС.
Шаг аукциона – 36333 (тридцать шесть тысяч триста тридцать три) рубля 33 коп.
Прием заявок производится: в отделе имущественных и земельных отношений админи-

страции Камешковского района по рабочим дням с 08 час 00 мин. с 25 марта 2019 года до 17 
час. 00 мин. 25 апреля 2019 года (перерыв на обед с 12 час 00 мин. до 13 час 00 мин.) по адресу: 
Владимирская обл., г.Камешково, ул.Свердлова, дом 10 (кабинет № 48). 

Определение участников продажи путем проведения аукциона состоится: в 09 час. 30 мин. 
29 апреля 2019 года. 

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-
продажи: сведения о порядке участия в торгах, перечне представляемых документов, об 
условиях ознакомления с объектом продажи, проектом договора купли-продажи имущества 
можно получить в отделе имущественных и земельных отношений администрации района 
каб.38, 48 администрации района или по тел. 8(49248)2-12-34, 2-28-57, Е-mail: оizo@admkam.ru. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в приватиза-
ции имущества: Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме слу-
чаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

- юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в кото-
рую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Обязанность доказать свое право на участие в продаже возлагается на претендента.
Перечень документов, представляемых покупателем для участия в продаже посредством 

публичного предложения: 
Претенденты предоставляют следующие документы: а) юридические лица: -заверенные 

копии учредительных документов; -документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); -документ, который 
подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; б)физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. В случае, если от имени 
претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 

 Для участия в аукционах претендент вносит до 25 апреля 2019 года (включительно) зада-
ток в размере 20 % от начальной цены на следующие реквизиты: р/с 40302810100083000004 
УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных отношений админи-
страции Камешковского района», л/с 05283024830) Отделение Владимир г.Владимир, БИК 
041708001, КПП 331501001, ИНН 3315095749, ОКТМО 17 625 101. Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме. 

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупа-
тель) не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи заключают в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.

Форма платежа - единовременно в течение 10 дней со дня заключения договора купли-
продажи. 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ИМУЩЕСТВА ПО ДОГОВОРУ К УПЛИ-ПРОДАЖИ: р/с 
40101810800000010002 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001, ИНН 3315095749 
КПП 331501001, УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных отноше-
ний администрации Камешковского района») КБК 60311402053050000410, ОКТМО 17 625 101.

 Информация о предыдущих торгах: в 2019 году аукцион проводится впервые. 
Заведующий отделом Л.Н. ЗАБОТИНА

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИНФОРМИРУЕТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 19.03.2019 № 279
О внесении изменений в постановление администрации 
района от 03.05.2011 № 612 «Об утверждении Положения 

о координационном Совете по делам инвалидов при 
администрации района»

В связи с изменениями в кадровом составе организаций и учреждений,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации района от 03.05.2011 № 612 «Об 

утверждении Положения о координационном Совете по делам инвалидов при администра-
ции района», изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации Камешковского района от 09.02.2017 № 242 «О внесении 
изменений в постановление администрации района от 03.05.2011 № 612 «Об утверждении 
Положения о координационном Совете по делам инвалидов при администрации района» 
признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликова-
нию в районной газете «Знамя».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ
 Приложение

к постановлению администрации района  от 19.03.2019 № 279 

СОСТАВ координационного Совета по делам инвалидов  при администрации Камешков-
ского района

Терентьева 
Наталья Сергеевна 

- заместитель главы администрации района по социальным вопросам, 
председатель Совета

Божьева
Наталья Евгеньевна 

- директор государственного казенного учреждения Владимирской 
области «Отдел социальной защиты населения Камешковского райо-
на», заместитель председателя Совета (по согласованию)

Амбарова 
Ирина Владимировна 

- главный специалист отдела по правовой и кадровой работе муници-
пального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Камешковского района», секретарь Совета

Члены Совета:
Атаманова
Елена Михайловна

- начальникмуниципального казенного учреждения «Комитет куль-
туры, спорта, туризма и молодежной политики Камешковского рай-
она»

Домарева
Ирина Александровна

- начальник управления образования администрации Камешковско-
го района

Козлова
Алла Афанасьевна 

- заведующий поликлиникойгосударственногобюджетного учрежде-
ния здравоохранения Владимирской области «Камешковская цен-
тральная районная больница» (по согласованию)

Кучина
Наталья Алексеевна

- директор государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Владимирской области «Камешковский комплексный 
центр социального обслуживания населения» (по согласованию)

Лискина
Любовь Ивановна 

главный редактор МУ Камешковского района «Редакция газеты «Зна-
мя»

Мокина
Ирина Вячеславовна

- директор государственного казенного учреждения социального 
обслуживания Владимирской области «Камешковский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по согласо-
ванию)

Пискур
Марина Борисовна

- председатель Камешковского районного отделения обществен-
ной организации Всероссийского общества инвалидов (по согла-
сованию)

Тарасов 
Константин Викторо-
вич 

начальник МКУ «Отдел по физической культуре и спорту» Камешков-
ского района 

Шашалин
Николай Борисович

- член Камешковского районного отделения общественной организа-
ции Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)

Сорокина Оксана 
Владимировна

социальный педагог государственного казенного общеобразовательного 
учреждения Владимирской области «Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат г. Камешково (по согласованию)

Тарасов Констан-
тин Викторович

начальник муниципального казенного учреждения «Отдел по физической 
культуре и спорту» Камешковского района

Постановлением администрации Камешковского района от 18.03.2019 № 274. принято 
решение о реализации муниципального имущества путем проведения аукциона.

Объект продажи: центральная котельная с земельным участком, назначение: коммуника-
ционное, 2-этажный, общая площадь здания 516,6 кв.м., инв.№ 4763, лит.А, кадастровый номер 
здания: 33:06:070701:604, земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов 
и имеет разрешенное использование – под зданием котельной, площадь 600 кв.м., кадастро-
вый номер земельного участка: 33:06:070701:673; расположенных по адресу: Камешковский 
район, село Коверино. 

Оценочная стоимость – 1 056 044 (один миллион пятьдесят шесть тысяч сорок четыре) 
рубля 67 коп., в том числе НДС.

Способ приватизации: продажа путем проведения аукциона.
Аукцион состоится 30 апреля 2019 года в 10-30 в каб.48 администрации Камешковского 

района по адресу: город Камешково, улица Свердлова, дом 10.
Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается лицо, предло-

жившее наивысшую цену за имущество. 
Начальная цена – 1 056 044 (один миллион пятьдесят шесть тысяч сорок четыре) рубля 67 

коп., в том числе НДС.
Шаг аукциона – 52802 (пятьдесят две тысячи восемьсот два) рубля 23 коп.
Прием заявок производится: в отделе имущественных и земельных отношений админи-

страции Камешковского района по рабочим дням с 08 час 00 мин. 25 марта 2019 года до 17 
час. 00 мин. 25 апреля 2019 года (перерыв на обед с 12 час 00 мин. до 13 час 00 мин.) по адресу: 
Владимирская обл., г.Камешково, ул.Свердлова, дом 10 (кабинет № 48). 

Определение участников продажи путем проведения аукциона состоится: в 10 час. 30 мин. 
29 апреля 2019 года. 

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-
продажи: сведения о порядке участия в торгах, перечне представляемых документов, об 
условиях ознакомления с объектом продажи, проектом договора купли-продажи имущества 
можно получить в отделе имущественных и земельных отношений администрации района 
каб.38, 48 администрации района или по тел. 8(49248)2-12-34, 2-28-57, Е-mail: оizo@admkam.ru. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в привати-
зации имущества: покупателями приватизируемого имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, за исключением случаев, предусмо-
тренных Федеральным  законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

Обязанность доказать свое право на участие в продаже возлагается  на претендента.
Перечень документов, представляемых покупателем для участия в продаже посредством 

публичного предложения: 
Претенденты предоставляют следующие документы: а) юридические лица: -заверенные 

копии учредительных документов; -документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); -документ, который 
подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; б)физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. В случае, если от имени 
претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 

 Для участия в аукционах претендент вносит до 25 апреля 2019 года (включительно) зада-
ток в размере 20 % от начальной цены на следующие реквизиты: р/с 40302810100083000004 
УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных отношений админи-
страции Камешковского района», л/с 05283024830) Отделение Владимир г.Владимир, БИК 
041708001, КПП 331501001, ИНН 3315095749, ОКТМО 17 625 428. Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме. 

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупа-
тель) не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи заключают в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.

Форма платежа - единовременно в течение 10 дней со дня заключения договора купли-
продажи. 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ИМУЩЕСТВА ПО ДОГОВОРУ К УПЛИ-ПРОДАЖИ: р/с 
40101810800000010002 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001, ИНН 3315095749 
КПП 331501001, УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных отноше-
ний администрации Камешковского района») КБК 60311402053050000410, ОКТМО 17 625 428.

Информация о предыдущих торгах: в 2019 году аукцион проводится впервые.
Заведующий отделом Л.Н. ЗАБОТИНА

Постановлением администрации Камешковского района от 18.03.2019 №273 принято 
решение о реализации муниципального имущества путем проведения аукциона.

Объект продажи: Автомобиль ВАЗ-21150, год выпуска 2006, VIN ХТА21150074330690, наи-
менование: легковой, категория ТС В, модель, № двигателя 2111 №4523720, шассии (рама) 
отсутствует, кузов № 43330690, цвет кузова средний серо-зеленый, мощность двигателя л.с. 
76.7 (56,4), рабочий объем двигателя куб.см. 1449, тип двигателя бензиновый. 

Оценочная стоимость – 31131 (тридцать одна тысяча сто тридцать один) рублей, в том 
числе НДС.

Способ приватизации: продажа путем проведения аукциона.
Аукцион состоится 30 апреля 2019 года в 09-30 в каб.48 администрации Камешковского 

района по адресу: город Камешково, улица Свердлова, дом 10.
Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается лицо, предло-

жившее наивысшую цену за имущество. 
Начальная цена – 31131 (тридцать одна тысяча сто тридцать один) рублей, в том числе 

НДС.
Шаг аукциона – 1556 (одна тысяча пятьсот пятьдесят шесть) рублей 55 коп.
Прием заявок производится: в отделе имущественных и земельных отношений админи-

страции Камешковского района по рабочим дням с 08 час 00 мин. 25 марта 2019 года до 17 
час. 00 мин. 25 апреля 2019 года (перерыв на обед с 12 час 00 мин. до 13 час 00 мин.) по адресу: 
Владимирская обл., г.Камешково, ул.Свердлова, дом 10 (кабинет № 48). 

Определение участников продажи путем проведения аукциона состоится: в 09 час. 30 мин. 
29 апреля 2019 года. 

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-
продажи: сведения о порядке участия в торгах, перечне представляемых документов, об 
условиях ознакомления с объектом продажи, проектом договора купли-продажи имущества 
можно получить в отделе имущественных и земельных отношений администрации района 
каб.38, 48 администрации района или по тел. 8(49248)2-12-34, 2-28-57, Е-mail: оizo@admkam.ru. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в приватиза-
ции имущества: Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме слу-
чаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

- юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в кото-
рую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Обязанность доказать свое право на участие в продаже возлагается на претендента.
Перечень документов, представляемых покупателем для участия в продаже посредством 

публичного предложения: 
Претенденты предоставляют следующие документы: а) юридические лица: -заверенные 

копии учредительных документов; -документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); -документ, который 
подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; б)физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. В случае, если от имени 
претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 

 Для участия в аукционах претендент вносит до 25 апреля 2019 года (включительно) зада-
ток в размере 20 % от начальной цены на следующие реквизиты: р/с 40302810100083000004 
УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных отношений админи-
страции Камешковского района», л/с 05283024830) Отделение Владимир г.Владимир, БИК 
041708001, КПП 331501001, ИНН 3315095749, ОКТМО 17 625 101. Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме. 

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупа-
тель) не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи заключают в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.

Форма платежа - единовременно в течение 10 дней со дня заключения договора купли-
продажи. 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ИМУЩЕСТВА ПО ДОГОВОРУ К УПЛИ-ПРОДАЖИ: р/с 
40101810800000010002 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001, ИНН 3315095749 
КПП 331501001, УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных отноше-
ний администрации Камешковского района») КБК 60311402053050000410, ОКТМО 17 625 101.

 Информация о предыдущих торгах: аукцион проводится впервые. 
Заведующий отделом Л.Н. ЗАБОТИНА


