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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
МО ВТОРОВСКОЕ

Окончание на 2-й стр.

Администрация Камешковского района информирует о том, что на официальном сайте 
в сети интернет http://admkam.ru/ размещены следующие правовые акты принятые в 
январе 2019 года:

1.Постановление администрации района от 12.01.2019 № 14 «О повышении должност-
ных окладов»

2. Постановление администрации района от 17.01.2019 № 18 «О финансировании 
Муниципальной автономной организации дополнительного образования Центр творче-
ства «Апельсин» за счёт средств субсидий из областного бюджета на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении 
средней заработной платы педагогических работников до уровня, установленного Указом 
Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 года» на 2019 год»

3.Постановление администрации района от 18.01.2019 №32 «О финансировании обще-
образовательных организаций района в 2019 году»

4.Постановление администрации района от 18.01.2019 № 34 «О проведении районного 
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников орга-
низаций жилищно-коммунального хозяйства»

5. Постановление администрации района от 21.01.2019 № 40 «О внесении изменения в 
постановление главы района от 10.10.2008 № 1386 «Об увеличении оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета района»

6.Постановление администрации района от 24.01.2019 № 62 «Об утверждении муници-
пальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на терри-
тории Камешковского района на 2019-2021 годы»

7.Постановление администрации района от 28.01.2019 № 80 «О внесении изменений в 
постановление администрации Камешковского района от 11.02.2016 № 140 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения 
в городе Камешково на 2016-2020 годы»

8.Постановление администрации района от 28.01.2019 № 81 «О внесении изменений в 
постановление администрации Камешковского района от 31.03.2017 №519 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности муниципального образования город Камешково на период 2017-2020 г.г.»

9.Постановление администрации района от 29.01.2019 № 86 «Об утверждении Плана 
мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Камешковского района, на которых планируется осуществление дорожной деятельности 
в 2019 году»

10.. Постановление администрации района от 31.01.2019 № 91 «О внесении изменений 
в постановление администрации Камешковского района от 17.12.2012 № 2080 «О создании 
комиссии по вопросам согласования капитального ремонта и иных неотделимых улучше-
ний арендуемых объектов и возмещения затрат на их проведение» 

11. Постановление администрации района от 31.01.2019 № 101 «Об организации оплачи-
ваемых общественных работ в организациях Камешковского района в 2019 году»

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации инфор-

мирует:
- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:010128:130, предназна-

ченного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строительства в арен-
ду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 652 кв. м., расположенного по 
адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Заозерная.

На земельном участке расположен объект недвижимости (садовый дом, неза-
вершенный строительством), права на который не зарегистрированы, и обременение 
(33:06:010128:338) - газопровод г. Камешково, ул. Заозёрная, д. № 8, 9, 53, к которому необхо-
димо обеспечить право беспрепятственного доступа во время ремонта и эксплуатации;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:080201:1051, предназна-
ченного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строительства в арен-
ду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 842 кв. м., расположенного 
по адресу: Владимирская область, Камешковский район, с. Второво.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и по-
дачи заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней, по адресу: 601300, Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, дом 10, каб. 34, часы работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 
13-00. Последний день приема заявок 25 марта 2019 года до 12-00.

Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Л.Н. ЗАБОТИНА

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района 

Р Е Ш Е Н И Е
от_________ № ________

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Камешковского района

Рассмотрев предложение главы Камешковского района В.Г. Рыжова, связи с измене-
ниями федерального законодательства по вопросам местного самоуправления Совет 
народных депутатов Камешковского района р е ш и л:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Камешковского района» согласно при-
ложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государ-
ственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 
и вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Камешковского района В.Г.Рыжов

 Приложение к решению Совета народных 
 депутатов Камешковского района

 от _______________ № ________

Изменения и дополнения в Устав Камешковского района
 1. Пункты 1,2 статьи 13 Устава изложить в редакции:
«1. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

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

2. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых ак-
тов, необходимость официального опубликования (обнародования) которых предусмо-
трена настоящей статьей, считается первая публикация полного текста таких актов в 
печатном средстве массовой информации, определяемом представительным органом.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и соглашений также используется сетевое издание. В случае опубликования 
(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 
издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
не приводится.»

2. Пункт 1.19. статьи 14 изложить в новой редакции:
«1.19. участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению твердых коммунальных отходов на территории района;».

3. Пункт 1.20. статьи 14 изложить в редакции:
«1.20. утверждение схем территориального планирования района, утверждение под-

готовленной на основе схемы территориального планирования района документации 
по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой на территории района, резервирование 
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах района для муни-
ципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садо-
вых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных 
территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселен-
ной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и располо-
женного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации»;».

4. Пункт 1.10. статьи 14.1. изложить в редакции:
«1.10. создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устра-
нению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;».

5. Дополнить статью 14.1. пунктом 1.12. следующего содержания:
«1.12. осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
6. Пункт 4 статьи 15 дополнить подпунктом 4.4. следующего содержания:
«4.4. полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28.06. 2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации».

7. Пункт 6 статьи 15 изложить в редакции:
«6. организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы района, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации»;».

8. Пункт 1.39 статьи 15 дополнить словом «(волонтерству);».
9. Пункты 2.2., 4 статьи 18 после слов «публичных слушаний» дополнить словами 

«общественных обсуждений».
10. В пункте 1 статьи 24 слова «или главы района» заменить словами «, главы района 

или главы администрации».
11. Пункт 1.4. статьи 30 изложить в редакции:
«1.4.утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования»;
12. Пункт 2.3. статьи 30 после слов «публичных слушаний» дополнить словами «обще-

ственных обсуждений».
13. Пункт 7.2. статьи 34 изложить в редакции:
«7.2. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муни-
ципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муни-
ципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе 
в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образо-
вания полномочий учредителя организации или управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соот. с п.22 ст. 5.1 ГрК РФ)

« 07 » февраля 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публич-

ных слушаниях: проект решения «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРОВСКОЕ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ д. ГРЕЗИНО, д. ФИЛЯНДИ-
НО, пос. ЛАПТЕВО, д. ГОРОДОК»

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний, созданная постановле-

нием администрации района от 04.12.2018 № 1545.
Застройщик (заказчик), инвестор: администрация Камешковского района.
Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний опублико-

вано 28.12.2018 года в районной газете «ЗНАМЯ» выпуск № 91 (7855).
Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний:
ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРО-

САМ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ от « 07 « февраля 2019 г.
Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 7 человек
Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту решения «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРОВСКОЕ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА ВЛА-
ДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ д. ГРЕЗИНО, д. 
ФИЛЯНДИНО, пос. ЛАПТЕВО, д. ГОРОДОК» проведены в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ и положением об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования Камешковский район, утвержденным решением 
Камешковского районного Совета народных депутатов от 29.06.2018 № 423, и признаны 
состоявшимися. В целом представленный на публичные слушания проект поддержан 
участниками публичных слушаний. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  (в соот. с п.22 ст. 5.1 ГрК РФ)

« 14 » февраля 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или пу-

бличных слушаниях: проект решения «О внесении изменений в генеральный план МО 
Сергеихинское (сельское поселение) Камешковского района в части уточнения границ 
населенных пунктов д. Остров, д. Плясицыно»

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний, созданная постановле-

нием администрации района от 04.12.2018 № 1545.
Застройщик (заказчик), инвестор: администрация Камешковского района.
Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний опублико-

вано 28.12.2018 года в районной газете «ЗНАМЯ» выпуск № 91 (7855).
Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний:
ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРО-

САМ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ от « 14 « февраля 2019 г.
Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 5 человек
Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в генеральный план 

МО Сергеихинское (сельское поселение) Камешковского района в части уточнения границ 
населенных пунктов д. Остров, д. Плясицыно» проведены в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ и положением об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования Камешковский район, утвержденным решением 
Камешковского районного Совета народных депутатов от 29.06.2018 № 423, и признаны 
состоявшимися. В целом представленный на публичные слушания проект поддержан 
участниками публичных слушаний. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Второвское
Камешковского района Владимирской области

от 19.02.2019 № 10
Об организации и проведении торгов 

в форме аукциона по продаже движимого
муниципального имущества

 
В соответствии со статьями 125 и 215 Гражданского кодекса РФ, статьей 18 Федераль-

ного закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования Второвское п 
о с т а н о в л я ю: 

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

- Лот №1: движимое имущество, находящееся в муниципальной собственности 
администрации муниципального образования Второвское Камешковского района, 
котельное оборудование, согласно приложение 1.

 Установить начальную цену предмета аукциона по продаже движимого муници-
пального имущества, указанного в приложении 1 настоящего постановления 807970 
(Восемьсот семь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 коп.

Установить размер задатка 20% от начальной цены предмета аукциона в сумме 
161594 (Сто шестьдесят одна тысяча пятьсот девяносто четыре) рубля 00 коп.

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

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

Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аук-
циона») в размере 5% начальной цены предмета аукциона в сумме 40398 (Сорок тысяч 
триста девяносто восемь) рублей 50 коп.

 2. Установить дату и время проведения аукциона: 01 апреля 2019 года в 10-00 часов. 
Место проведения аукциона: 601310, Владимирская область, Камешковский район, 
с.Второво, ул. Советская, дом 22А. Срок подачи заявок: прием документов прекращает-
ся не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.

 3.Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

4. Утвердить проект договора купли-продажи движимого муниципального имуще-
ства согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Обеспечить публикацию сообщения о проведении аукциона в районной газете 
«Знамя», на сайте администрации муниципального образования Второвское (www.
admvtorovo.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 №10 от 19.02.2019г
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРОВСКОЕ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Лот №1 Котельное оборудование.

Адрес местонахождения: Владимирская область, р-н Камешковский, МО Второвское 
(сельское поселение), п.Мирный, ул. Школьная, д.10А

Наименование Единица 
измере-
ния

Ко-
личе-
ство

Цена, руб. Стои-
мость, 
руб.

Котел стальной водогрейный КВр-0,8 (ИКЗ-800К) шт. 2 162750,00 325500,00
Вентилятор ВЦ-14-46-2 шт. 2 35000,00 70000,00
Дымосос ДН-6,3 шт. 2 24500,00 49000,00
Циклон-Золоуловитель ЦГ 1-3,0 с бункером для сбо-
ра золы

шт. 2 6000,00 12000,00

Клапан предохранительный фланцевый 17 с 28 нж-
0,50-2-3,5

шт. 2 3000,00 6000,00

Тягонапоромер ТНМП 52 МЗУ 0,125 кПа шт. 4 300,00 1200,00
Затвор дисковый поворотный ДУ 100 шт. 4 300,00 1200,00
Вентиль запорный муфтовый 1563р ДУ32 шт. 16 235,00 3760,00
Кран трехходовый муфтовый 11Б38бк Ду15 шт. 4 25,00 100,00
Термометр ТТЖ 0+150 шт. 4 25,00 100,00
Манометр М 4/1 1,0 МПа шт. 4 65,00 260,00
Расширительный мембранный бак REFLEX 1000л шт. 3 102000,00 306000,00

Циркуляционный насос системы отопления спарен-
ный Grundfos

шт. 1 2350,00 2350,00

Транспортер скребковый ТС-2-30 шт. 1 30500,00 30500,00

Приложение №2 
 к постановлению администрации

 МО Второвское №10 от 19.02.2019г

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), нижепод-

писавшиеся, уполномоченные на подписание заявки согласны приобрести: 
__________________________________________________________________ 
(предмет торгов, кадастровый номер и целевое назначение) ________
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство заключить дого-

вор купли-продажи (аренды) в срок не позднее 30 дней с момента направление 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 уста-
новленной суммы платежа сумма внесенного нами задатка остается у продавца.

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

5. Совершено «____» ________________2019 года.
6. Наименование и адрес участника аукциона: __________________________
7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляет-

ся 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: 
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ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Совет народных депутатов муниципального образования
город Камешково Камешковского района

РЕШЕНИЕ
от __________ № ____

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования город Камешково 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 
1.1 пункта 1 статьи 27 Устава города, Совет народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района р е ш и л:

1.Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Камешко-
во, изложив статью 2 в следующей редакции: 

«1. В соответствии с Законом Владимирской области от 11 мая 2005 года № 51-ОЗ «О наделе-
нии Камешковского района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их гра-
ниц» город Камешково является муниципальным образованием, которое наделено статусом 
городского поселения.

2. Настоящим Уставом определяется официальное наименование муниципального об-
разования – город Камешково.

3. Термины «муниципальное образование город Камешково», «городское поселение», «го-
род», «город Камешково», «город Камешково Камешковского района» и образованные на их 
основе словосочетания, применяемые в настоящем Уставе, имеют одинаковое значение.

4. Административным центром городского поселения является город Камешково». 
2.Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования город Камешково и официального опубли-
кования в районной газете «Знамя».

 Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона по 
продаже движимого муниципального имущества

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Второвское 
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: 01 апреля 2019 года 10-00 часов.
- на основании постановления администрации муниципального образования Вто-

ровское Камешковского района Владимирской области от 19.02.2019 №10 «Об органи-
зации и проведении торгов в форме аукциона по продаже движимого муниципального 
имущества»:

торги в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене по продаже движимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности администрации муниципального образования Второвское Камешков-
ского района:

- Лот №1: оборудование котельной, расположенное: Владимирская область, Ка-
мешковский район, муниципальное образование Второвское (сельское поселение), 
п.Мирный, ул. Школьная, д.10А.

Начальная цена– 807970 (Восемьсот семь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 коп.
 «шаг аукциона» в размере 40398 (Сорок тысяч триста девяносто восемь) рублей 50 

коп.
 Размер задатка 161594 (Сто шестьдесят одна тысяча пятьсот девяносто четыре) 

рубля 00 коп.
 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зачисляется в опла-

ту приобретаемого движимого имущества.
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 аукцио-

на 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 государ-

ственной регистрации юридического лица, в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
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 уча-

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

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

 Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 125 и 
215 Гражданского кодекса РФ, статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества». 

Порядок ознакомления с формой заявки об участии в торгах, датой, временем и 
порядка осмотра движимого муниципального имущества, проектом договора купли-
продажи в администрации муниципального образования Второвское по адресу: Ка-
мешковский 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 составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аук-
циона.

Заявки на участие в аукционе принимаются администрацией муниципального об-
разования Второвское Камешковского района (Камешковский 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 22 февраля 2019 года. Последний день 
приема документов 09.00 часов 25 марта 2019 год.

Участники аукциона определяются организатором аукциона 25 марта 2019 года в 
10.00. 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 Второвское (www.admvtorovo@mail.ru), организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения.

Задаток вносится на р/с 40302810500083000060, УФК по Владимирской области 
(Администрация муниципального образования Второвское Камешковского района 
л/с 05283006400), 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 г. КАМЕШКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Второвское
Камешковского района Владимирской области

от 19.02.2019 № 12 
О проведении публичных слушаний по проекту отчета об 

исполнении бюджета муниципального
образования Второвское за 2018 год

 
 В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования 

Второвское от 27.02.2013 № 5 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании Второвское»:

 1.Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования Второвское за 2018 год на 26 марта 2019 года в 10.00 часов в здании 
администрации муниципального образования Второвское (с.Второво, ул. Советская, д.22А).

 2.Для участия в публичных слушаниях приглашается население муниципального об-
разования Второвское.

 3.Заместителю главы администрации, главному бухгалтеру администрации подготовить 
основные параметры проекта отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Второвское за 2018 год и опубликовать их в районной газете «Знамя».

 4. Ведущему специалисту по ведению делопроизводства МУ «УЖКХ МО Второвское»:
- 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 

29 марта 2019 года.
 5.Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя».

Глава администрации муниципального образования
Второвское Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Второвское Камешковского района 

объявляет о проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Второвское Камешковского района за 2018 год в здании 
администрации муниципального образования Второвское Камешковского района 26 марта 
2019 года в 10-00 часов.

Приглашаются жители муниципального образования Второвское.

 ПРОЕКТ 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Совет народных депутатов муниципального образования 

Второвское
 Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от № 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Второвское за 2018 год 

 Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Второвское за 2018 
год, Совет народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района р е ш и л :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Второвское за 
2018 год по доходам в сумме 24499,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 26562,6 тыс. рублей, с 
превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального образования) в 
сумме 2062,8 тыс. рублей со следующими показателями:

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

 1.2. По ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования за 
2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

 1.3 По разделам, подразделам, группам видов расходов классификации расходов бюдже-
та за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

 1.4. По источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджета за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

 1.5. По выполнению муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за 
счет средств бюджета муниципального образования, за 2018 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в общественно-
политической газете Камешковского района «Знамя» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования Второвское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования Второвское Е.Н. СОБОЛЕВА

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Второвское по адресу:www.admvtorovo.ru

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 возмож-

ности подключения объекта капитального строительства к сетям инженерной инфра-
структуры и проектом договора купли-продажи ознакомлен _______________

С границами земельного участка, в том числе с имеющимися обременениями, озна-
комлен _______________

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 №3 
 к постановлению администрации

 МО Второвское №10 от 19.02.2019 г

ДОГОВОР ___
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДВИЖИМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

с. Второво «__»_____ 2019 г.

 В соответствии со статьями 125 и 215 Гражданского кодекса РФ, статьей 18 Феде-
рального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», постановлением администрации муниципального образования 
Второвское Камешковского района от ____________ № _____ «Об организации и про-
ведении торгов в форме аукциона по продаже движимого муниципального имущества» 
и на основании протокола от _____________ № _________ заседания аукционной 
комиссии по итогам аукциона, объявленного на ___________ 2019 года, администрация 
муниципального образования Второвское Камешковского района Владимирской обла-
сти в лице главы администрации муниципального образования Второвское Камешков-
ского района Владимирской области Игониной Надежды Федоровны, действующей на 
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Продавец», и ______________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем:

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

вора движимое муниципальное имущество – оборудование котельной (далее – «Иму-
щество»), согласно приложения 1 к настоящему договору, расположенное по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, _____________________ . 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 
2.1. Стоимость Имущества, согласно протоколу аукционной комиссии № ___ от 

________________, составляет __________ (____________________) рублей.
Сумма внесенного задатка ______ (____________________) рубль коп. входит в 

общую стоимость Имущества.
2.2. Покупатель оплачивает цену Имущества (пункт 2.1 Договора) в течение 14 кален-

дарных дней с момента заключения настоящего Договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до начала работ по де-

мантажу Имущества.
 Возмещение вреда при демонтаже оборудования, причиненного вследствие раз-

рушения или повреждения здания котельной, осуществляется Покупателем в соответ-
ствии с гражданским законодательством. 

2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа, в порядке и по нормам, уста-
новленным Правительством Российской Федерации, перечисляется на лицевой счет 
№ 04283006400 УФК по Владимирской области (Администрация муниципального об-
разования Второвское Камешковского района), ИНН 3315009919, КПП 331501001, р/с 
40101810800000010002, в отделении Владимир г. Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 
17 625 412, КБК 803 114 020521 00000 440.

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 Имущества в сроки и в порядке, установленном разделом 2 

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

ние условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2 Договора, По-

купатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1 % от цены Участка за каждый 
календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 
2.4 Договора, для оплаты цены Участка. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. До заключения настоящего договора указанное Имущество никому не продан, в 

споре и под запрещением (арестом) не состоит.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному из которых хранится у Сторон. 
5.4. Приложением к Договору является передаточный акт. 
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

 Продавец: 
Администрация муниципального образования Вто-
ровское Камешковского района Владимирской об-
ласти 
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 №1 
 к договору купли-продажи 
 № ___ от ______ 2019 года

  Котельное оборудование.
Адрес местонахождения: Владимирская область, р-н Камешковский, МО Второвское 

(сельское поселение), п.Мирный, ул. Школьная, д.10А

Наименование Едини-
ца из-
мере-
ния

Ко-
личе-
ство

Цена, руб. Стои-
мость, руб.

Котел стальной водогрейный КВр-0,8 (ИКЗ-800К)
шт. 2 162750,00 325500,00

Вентилятор ВЦ-14-46-2 шт. 2 35000,00 70000,00
Дымосос ДН-6,3 шт. 2 24500,00 49000,00
Циклон-Золоуловитель ЦГ 1-3,0 с бункером для сбо-
ра золы

шт. 2 6000,00 12000,00

Клапан предохранительный фланцевый 17 с 28 нж-0,50-
2-3,5

шт. 2 3000,00 6000,00

Тягонапоромер ТНМП 52 МЗУ 0,125 кПа шт. 4 300,00 1200,00
Затвор дисковый поворотный ДУ 100 шт. 4 300,00 1200,00
Вентиль запорный муфтовый 1563р ДУ32 шт. 16 235,00 3760,00

Кран трехходовый муфтовый 11Б38бк Ду15 шт. 4 25,00 100,00
Термометр ТТЖ 0+150 шт. 4 25,00 100,00
Манометр М 4/1 1,0 МПа шт. 4 65,00 260,00

Расширительный мембранный бак REFLEX 1000л шт. 3 102000,00 306000,00
Циркуляционный насос системы отопления спарен-
ный Grundfos

шт. 1 2350,00 2350,00

Транспортер скребковый ТС-2-30 шт. 1 30500,00 30500,00

 Приложение   к договору купли-продажи 
 № ___ от ______ 2019 года

Акт приема - передачи
с. Второво «__»_____ 2019 г.

Настоящий акт составлен в том, что на основании договора купли-продажи от _____ 
2018 года № _____ администрация муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района Владимирской области в лице главы администрации муниципального 
образования Второвское Камешковского района Игониной Надежды Федоровны, дей-
ствующей на основании Устава, передает, а _________________ принимает движимое 
муниципальное имущество - оборудование котельной, расположенное по адресу: Вла-
димирская область, Камешковский район,_____________, согласно приложения 1.

Котельное оборудование, согласно приложения 1, не имеет недостатков, препят-
ствующих владению и пользованию.

Претензий у «Покупателя» к «Продавцу» не имеется.
Оборудование котельной передал: Оборудование котельной принял:
Продавец: Покупатель:
Администрация муниципального образования 
Второвское Камешковского района 
Владимирской области 
Глава администрации МО Второвское 
Камешковского района 
Игонина Надежда Федоровна
Н.Ф. Игонина __________________ _________________________
 
Приложение №1 
 к акту приема-передачи 
 № ___ от ______ 2019 года
 Котельное оборудование.
Адрес местонахождения: Владимирская область, р-н Камешковский, МО Второвское 

(сельское поселение), п.Мирный, ул. Школьная, д.10А

Наименование Едини-
ца из-
мере-
ния

Коли-
чество

Цена, руб. Стоимость, 
руб.

Котел стальной водогрейный КВр-0,8 (ИКЗ-800К)
шт. 2 162750,00 325500,00

Вентилятор ВЦ-14-46-2 шт. 2 35000,00 70000,00

Дымосос ДН-6,3 шт. 2 24500,00 49000,00

Циклон-Золоуловитель ЦГ 1-3,0 с бункером для сбо-
ра золы

шт. 2 6000,00 12000,00

Клапан предохранительный фланцевый 17 с 28 нж-
0,50-2-3,5

шт. 2 3000,00 6000,00

Тягонапоромер ТНМП 52 МЗУ 0,125 кПа шт. 4 300,00 1200,00

Затвор дисковый поворотный ДУ 100 шт. 4 300,00 1200,00
Вентиль запорный муфтовый 1563р ДУ32 шт. 16 235,00 3760,00
Кран трехходовый муфтовый 11Б38бк Ду15 шт. 4 25,00 100,00

Термометр ТТЖ 0+150 шт. 4 25,00 100,00

Манометр М 4/1 1,0 МПа шт. 4 65,00 260,00
Расширительный мембранный бак REFLEX 1000л шт. 3 102000,00 306000,00
Циркуляционный насос системы отопления спарен-
ный Grundfos

шт. 1 2350,00 2350,00

Транспортер скребковый ТС-2-30 шт. 1 30500,00 30500,00


