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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОНМО ВТОРОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования 
Второвское

Камешковского района Владимирской области
от 18.12.2018 № 94

 Об утверждении заключения по результатам
публичных слушаний по проекту бюджета
 муниципального образования Второвское

 Камешковского района Владимирской 
области на 2019 год

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Второвское Камешковского 
района и решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования Второвское от 27.02.2013 № 5 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании Второвское», 
постановляю:

1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района Владимирской области на 2019 год. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
общественно-политической газете Камешковского района «Знамя». 

Глава администрации муниципального 
образования Второвское Н.Ф.  ИГОНИНА 

 
 Приложение

к постановлению администрации
муниципального образования 

Второвское Камешковского района 
от 18.12.2018 № 94

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 о результатах публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования Второвское 
Камешковского района Владимирской области на 2019 год

 Объект обсуждения: проект бюджета муниципального образования 
Второвское на 2019 год.

 Заказчик: Администрация муниципального образования Второв-
ское Камешковского района.

 Разработчик: Администрация муниципального образования Вто-
ровское Камешковского района.

 Основание для проведения публичных слушаний:
 - Бюджетный кодекс Российской Федерации;
 - решение Совета народных депутатов муниципального обра-

зования Второвское Камешковского района от 27.02.2013 № 5 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании Второвское»

 - постановление администрации муниципального образования 
Второвское Камешковского района от 14.11.2018 № 84 «О проведении 
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образова-
ния Второвское на 2019 год».

 Организатор публичных слушаний: Администрация муниципально-
го образования Второвское Камешковского района.

 Официальная публикация: в общественно-политической газете 
Камешковского района «Знамя» от 16.11.2018 № 78(7842).

 Публичные слушания проведены 18.12.2018 в 10.00 ч. в администра-
ции муниципального образования Второвское Камешковского района. 
В публичных слушаниях приняли участие 15 человек. 

 Публичные слушания по проекту бюджета муниципального обра-
зования на 2019 год проведены в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании Второвское, утверждённым решением 
Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района от 27.02.2013 № 5.

 Выступили: 
Игонина Н.Ф. – глава администрации муниципального образования 

Второвское Камешковского района;
Денисова Е.В. –заместитель главы администрации, главный бухгал-

тер муниципального образования Второвское Камешковского района;
В ходе публичных слушаний письменных обращений от граждан не 

поступало.
 В результате обсуждения проекта бюджета муниципального обра-

зования Второвское Камешковского района на 2019 год на публичных 
слушаниях принято решение:

1. Одобрить проект бюджета муниципального образования Второв-
ское Камешковского района на 2019 год в целом.

2. Представить заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района на 2019 год и протокол соответствующих публичных 
слушаний в администрацию муниципального образования Второвское 
Камешковского района и в Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района.

 3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
общественно-политической газете Камешковского района «Знамя» и 
разместить его на официальном сайте администрации муниципально-
го образования Второвское Камешковского района в сети Интернет. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 19.12.2018 № 1636
Об отмене автобусных рейсов 

на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок в городском и пригородном 

сообщении на территории Камешковского 
района в новогодние праздники

На основании письма генерального директора открытого акцио-
нерного общества «Камешковское автотранспортное предприятие», 
в связи с приближающимися новогодними праздниками 2019 года, 
руководствуясь статьями 45, 45.1 Устава Камешковского района, по-
становляю:

1. Отменить следующие автобусные рейсы на муниципальных марш-
рутах регулярных перевозок в пригородном сообщении на террито-
рии Камешковского района:

- г. Камешково – д. Мишнево, время отправления с Камешковской 
автостанции в 14-30 ч., время отправления из д. Мишнево в 14-51 ч. – 1, 
2 января 2019 года;

- г. Камешково – с. Патакино, время отправления с Камешковской 
автостанции в 06-40 ч., время отправления из с. Патакино в 07-10 ч. – 1, 2 
января 2019 года;   

- г. Камешково – пос. Новая Заря, время отправления с Камешковской 
автостанции в 17-05 ч., время отправления из пос. Новая Заря в 17-47 
ч. – 4 января 2019 года;

- г. Камешково – с. Коверино, время отправления с Камешковской 
автостанции 07-05 ч., время отправления из с. Коверино в 07-20 ч. – 31 
декабря 2018 года, 2, 5, 7 января 2019 года;

- г. Камешково – пос. им. Фрунзе, время отправления с Камешковской 
автостанции в 10-10 ч. и в 14-15 ч., время отправления из пос. им. Фрунзе 
в 10-45 ч. и в 15-05 ч. – 1, 4 января 2019 года;

- г. Камешково – пос. им. Максима Горького (через пос. им. Красина, 
обратно через пос. им. Карла Маркса), время отправления с Камешков-
ской автостанции в 04-40 ч., время отправления из пос. им. Максима 
Горького в 05-23 ч. – с 31 декабря 2018 года по 7 января 2019 года;

- г. Камешково – пос. им. Максима Горького (через пос. Краснознамен-
ский с заездом в с. Усолье, обратно через пос. им. Карла Маркса), время 
отправления с Камешковской автостанции в 07-45 ч., время отправле-
ния из пос. им. Максима Горького в 08-40 ч. – 1 января 2019 года;

- г. Камешково – пос. им. Максима Горького (через пос. им. Красина, 
обратно прямой), время отправления с Камешковской автостанции в 
06-10 ч. и в 08-10 ч., время отправления из пос. им. Максима Горького в 
07-05 ч. и в 09-05 ч. – 1, 2 января 2019 года;

- г. Камешково – д. Приволье, время отправления с Камешковской 
автостанции в 07-20 ч., время отправления из д. Приволье в 07-56 ч. – 31 
декабря 2018 года.

2. Отменить на муниципальном маршруте регулярных перевозок в 
городском сообщении № 1 «г. Камешково (Автостанция – Комсомоль-
ская площадь)»: 

- все автобусные рейсы – 1, 2 января 2019 года;
- автобусный рейс, время отправления с Комсомольской площади 

в 05-15 ч., время прибытия на автостанцию в 05-28 ч. – с 1 по 8 января 
2019 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019, подлежит 
опубликованию (обнародованию) в районной газете «Знамя» и на офи-
циальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 20.12.2018 № 1638
Об установлении коэффициента  перерасчета арендной

платы за пользование муниципальным
имуществом Камешковского района,
учитывающего инфляцию на 2019 год

В соответствии с решением Совета народных депутатов Камеш-
ковского района от 26.04.2010 № 635 «Об утверждении Положения о 
порядке сдачи в аренду муниципального имущества Камешковского 
района в новой редакции», п о с т а н о в л я ю:

Установить коэффициент перерасчета арендной платы за поль-
зование муниципальным имуществом Камешковского района, учи-
тывающий инфляцию на 2019 год в размере Кп = 1.1, применяемый 
по договорам аренды со сроком действия более одного года, если 
арендная плата была установлена на основании рыночной оценки или 
по результатам торгов.

Признать утратившим силу постановление администрации Камеш-
ковского района от 19.12.2017 № 1828 «Об установлении коэффициента 
перерасчета арендной платы за пользование муниципальным имуще-
ством Камешковского района, учитывающего инфляцию на 2018 год».

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «Знамя», но не ранее 01.01.2019.

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 21.12.2018 № 1639
 Об установлении минимальной 

ставки арендной платы на 2019 год

В соответствии с решением Совета народных депутатов Камеш-
ковского района от 26.04.2010 № 635 «Об утверждении Положения 
о порядке сдачи в аренду муниципального имущества Камешков-
ского района в новой редакции» п о с т а н о в л я ю:

Установить минимальную ставку арендной платы за исполь-
зование муниципального недвижимого имущества на 2019 год в 
размере 1800 рублей за 1 квадратный метр в год.

Признать утратившим силу постановление администрации 
Камешковского района от 19.12.2017 № 1826 «Об установлении 
минимальной ставки арендной платы».

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Знамя», но не ранее 01.01.2019.

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 21.12.2018 № 1640
Об утверждении средней базовой 

ставки для расчета годовой арендной
платы за пользование зданиями, 

сооружениями и отдельными
нежилыми помещениями на 2019 год

В соответствии с решением Совета народных депутатов Камеш-
ковского района от 26.04.2010 № 635 «Об утверждении Положения 
о порядке сдачи в аренду муниципального имущества Камешков-
ского района в новой редакции» (в редакции от 21.12.2010 № 698), 
на основании приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.09.2018 № 
572/пр «О показателях средней рыночной стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на четвертый квартал 2018 года», п о с т а 
н о в л я ю:

1. Утвердить среднюю базовую ставку арендной платы для рас-
чета годовой арендной платы за пользование зданиями, сооруже-
ниями и отдельными нежилыми помещениями, находящимися в 
муниципальной собственности Камешковского района, на 2019 год 
в размере 3497,0 рублей за 1 квадратный метр.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Камешковского района от 19.12.2017 № 1829 «Об утверждении 
средней базовой ставки для расчета годовой арендной платы за 
пользование зданиями, сооружениями и отдельными нежилыми 
помещениями на 2018 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Знамя», но не ранее 
01.01.2019.

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 21.12.2018 № 1641
Об установлении коэффициента 

роста платы за установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, учитывающий индекс

инфляции на 2019 год

В соответствии с постановлением администрации Камешков-
ского района от 13.07.2015 № 1039 «Об утверждении Положения 
порядке проведения торгов (аукционов) по продаже права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории Камешковского района», п о с т а н о 
в л я ю:

1. Установить коэффициент роста платы за установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций, учитывающий индекс инфляции 
на 2019 год в размере Кр = 1.1, применяемый по договорам на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции со сроком действия 
более одного года, если плата была установлена на основании 
рыночной оценки или по результатам торгов.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Камешковского района от 19.12.2017 № 1827 «Об установлении ко-
эффициента роста платы за установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, учитывающий индекс инфляции на 2018 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Знамя», но не ранее 
01.01.2019.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ
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МО ВТОРОВСКОЕ

Информация о проведении торгов.
Организатор аукциона: Администрация муниципального об-

разования 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: 28 января 2019 года 10-00 
часов.

- на основании постановления администрации муниципального 
образования Второвское Камешковского района Владимирской 
области от 18.12.2018 №96 «Об организации и проведении торгов 
в форме аукциона на право заключения договора аренды земель-
ных участков» объявлены торги в форме аукциона открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений о цене права 
на заключение договора аренды:

- Лот №1: земельный участок площадью 1617 кв. м., с кадастро-
вым номером 33:06:122501:1406. Местоположение: Владимирская 
область, Камешковский район, муниципальное образование 
Второвское(сельское поселение), д.Кижаны. 

 Разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Срок аренды – 20 лет.
 Начальная цена земельного участка – 2425 (Две тысячи четыре-

ста двадцать пять) рублей 50 копеек.
 Установить «шаг аукциона» в размере 72 (Семьдесят два) рубля 

77 копеек.
Размер задатка 485 (Четыреста восемьдесят пять) рублей 10 

копеек.
 - Лот №2: земельный участок площадью 1168 кв. м., с кадастро-

вым номером 33:06:122501:1404 Местоположение: Владимирская 
область, Камешковский район, муниципальное образование 
Второвское(сельское поселение), д.Кижаны. 

 Разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Срок аренды – 20 лет.
 Начальная цена земельного участка – 1752 (Одна тысяча семьсот 

пятьдесят два) рубля 00 коп.
 Установить «шаг аукциона» в размере 52 (Пятьдесят два) рубля 

56 коп.
Размер задатка 350 (Триста пятьдесят) рублей 40 коп.
 - Лот №3: земельный участок площадью 1260 кв. м., с кадастро-

вым номером 33:06:122501:1405 Местоположение: Владимирская 
область, Камешковский район, муниципальное образование 
Второвское(сельское поселение), д.Кижаны. 

 Разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Срок аренды – 20 лет.
 Начальная цена земельного участка – 1890 (Одна тысяча восемь-

сот девяносто) рублей 00 коп.
 Установить «шаг аукциона» в размере 56 (Пятьдесят шесть) 

рублей 70 коп.
Размер задатка 378 (Триста семьдесят восемь) рублей 00 коп.
 - Лот №4: земельный участок площадью 785 кв. м., с кадастро-

вым номером 33:06:122501:1408 Местоположение: Владимирская 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Второвское
Камешковского района Владимирской области

от 18.12.2018 № 96
Об организации и проведении торгов в форме аукциона на 
право заключения договора аренды земельных участков

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь подпунктом 20 пункта 1 
статьи 35.4 Устава 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 права 
на заключение договора аренды:

- Лот №1: земельного учас тка с кадас тровым номером 
33:06:122501:1406 из земель категории: земли населенных пунктов, 
площадью 1617 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, МО Второвское (сельское поселе-
ние), д.Кижаны. Разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

Установить начальную цену предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка в соответствии с 
решением Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Второвское Камешковского района Владимирской области от 
20.06.2017 № 83 «Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности» в размере 2425(Две тысячи четыреста 
двадцать пять) рублей 50 коп.

Установить размер задатка 20% от начальной цены предмета 
аукциона в сумме 485 (Четыреста восемьдесят пять) рублей 10 
коп.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителя-
ми, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

 Установить величину повышения начальной цены предмета 
аукциона («шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета 
аукциона в сумме 72 (Семьдесят два) рубля 77 коп.

 Установить срок аренды земельного участка: 20 лет.
-  Лот №2: земельного учас тка с кадас тровым номером 

33:06:122501:1404 из земель категории: земли населенных пунктов, 
площадью 1168 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, МО Второвское (сельское поселе-
ние), д.Кижаны. Разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

Установить начальную цену предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка в соответствии с 
решением Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Второвское Камешковского района Владимирской области от 
20.06.2017 № 83 «Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности» в размере 1752 (Одна тысяча семьсот 
пятьдесят два) рубля 00 коп.

Установить размер задатка 20% от начальной цены предмета 
аукциона в сумме 350 (Триста пятьдесят) рублей 40 коп.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителя-
ми, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

 Установить величину повышения начальной цены предмета 
аукциона («шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета 
аукциона в сумме 52 (Пятьдесят два) рубля 56 коп.

 Установить срок аренды земельного участка: 20 лет.
-  Лот №3: земельного учас тка с кадас тровым номером 

33:06:122501:1405 из земель категории: земли населенных пунктов, 
площадью 1260 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, МО Второвское (сельское поселе-
ние), д.Кижаны. Разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

Установить начальную цену предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка в соответствии с 
решением Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Второвское Камешковского района Владимирской области от 
20.06.2017 № 83 «Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности» в размере 1890 (Одна тысяча восемьсот 
девяносто) рублей 00 коп.

Установить размер задатка 20% от начальной цены предмета 
аукциона в сумме 378 (Триста семьдесят восемь) рублей 00 коп.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителя-
ми, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

 Установить величину повышения начальной цены предмета 
аукциона («шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета 
аукциона в сумме 56 (Пятьдесят шесть) рублей 70 коп.

 Установить срок аренды земельного участка: 20 лет.
-  Лот №4: земельного учас тка с кадас тровым номером 

33:06:122501:1408 из земель категории: земли населенных пунктов, 
площадью 785 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Камешковский район, МО Второвское (сельское поселение), 
д.Кижаны. Разрешенное использование: для ведения личного под-

собного хозяйства. 
Установить начальную цену предмета аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка в соответствии с 
решением Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Второвское Камешковского района Владимирской области от 
20.06.2017 № 83 «Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности» в размере 1177 (Одна тысяча сто семьде-
сят семь) рублей 50 коп.

Установить размер задатка 20% от начальной цены предмета 
аукциона в сумме 235 (Двести тридцать пять) рублей 50 коп.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителя-
ми, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

 Установить величину повышения начальной цены предмета 
аукциона («шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета 
аукциона в сумме 35 (Тридцать пять) рублей 33 коп.

 Установить срок аренды земельного участка: 20 лет.
2. Установить дату и время проведения аукциона: 28 января 2019 

года в 10-00 часов. Место проведения аукциона: 601310, Влади-
мирская область, Камешковский район, с.Второво, ул. Советская, 
дом 22а. 

Срок подачи заявок: прием документов прекращается не ранее 
чем за пять дней до дня проведения аукциона.

3. Установить, что порядок проведения аукциона осуществля-
ется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

4.Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

5. Обеспечить публикацию сообщения о проведении торгов в 
районной газете «Знамя», на сайте администрации муниципаль-
ного образования Второвское (www.admvtorovo@mail.ru) и на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

Глава администрации 
муниципального образования Второвское Н.Ф. ИГОНИНА

С полным текстом нормативного правового акта можно озна-
комиться на официальном сайте администрации муниципального 
образования Второвское по адресу: www.admvtorovo.ru

область, Камешковский район, муниципальное образование 
Второвское(сельское поселение), д.Кижаны. 

 Разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Срок аренды – 20 лет.
 Начальная цена земельного участка – 1177 (Одна тысяча сто 

семьдесят семь) рублей 50 коп.
 Установить «шаг аукциона» в размере 35 (Тридцать пять) рублей 

33 коп.
Размер задатка 235 (Двести тридцать пять) рублей 50 коп.
 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 

зачисляется в оплату аренды земельного участка.
Задаток подлежит возврату в случаях:
- лицам, не допущенным к участию в аукционах, в течение 3 

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

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

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

Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведение аукциона срок следующие 
документы:

- заявка на участие в аукционе, по установленной в извещении о 
проведение аукциона 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 государственной регистрации юридического лица, 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

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

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

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

 Порядок определения победителя: победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок.

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются администрацией 
муниципального образования 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 21 декабря 2018 года. По-
следний день приема документов 21 января 2019 года.

Участники аукциона определяются организатором аукциона 22 
января 2018 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 Вла-
димирской области (Администрация муниципального образо-
вания Второвское Камешковского района л/с 05283006400), КБК 
80311406025100000430, ИНН 3315009919, БИК 041708001, КПП 
331501001, ОКТМО 17625412, в отделение Владимир г.Владимир. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе. Оплата бан-
ковского сбора оплачивается заявителем. 


