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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                

ВЕСТНИК АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(печатное средство массовой информации муниципального образования Илькинское сельское  поселение Меленковского муниципального района Владимирской области)

Выпуск № 2 27 ЯНВАРЯ  2023 года
                                                                                                                                                                                                                                         

                                                    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                                                         ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                                                                                                    

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                              

 РЕШЕНИЕ
от 24.01.2023 г.                                                                                                   №1

с.  Илькино

Об утверждении программы приватизации
объектов муниципальной собственности
муниципального образования Илькинское сельское
поселение  Меленковского муниципального района
Владимирской области  на 2023 год 

Во исполнение статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования  Илькинское сельское поселение 
Меленковского муниципального района Владимирской области, Совет народных 
депутатов муниципального образования  Илькинское сельское поселение 
Меленковского муниципального района Владимирской области

РЕШИЛ:  
1.  Утвердить  программу  приватизации   объектов  муниципальной  собственности
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области на 2023 год согласно приложению.
2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  администрацию
муниципального  образования   Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области.

3.   Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.
Глава муниципального образования Илькинское 
сельское поселение Меленковского муниципального 
района  Владимирской области                                                                                   
Председатель Совета народных депутатов                                Л.А. Лукашина   
                                                                                                                 
                                                                                                                    Приложение

к решению Совета народных депутатов муниципального 
образования  Илькинское сельское поселение Меленковского

муниципального района Владимирской области от 24.01.2023 г. № 1

Программа приватизации объектов муниципальной собственности 
муниципального образования Илькинское сельское поселение

Меленковского муниципального района Владимирской области на 2023 год
1. Основные направления приватизации муниципального имущества на

2023 год.                                                                      

1.1. Настоящая программа приватизации объектов муниципальной собственности
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области на 2023 год (далее – Программа)
разработана в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06
октября  2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального
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образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района
Владимирской области и другими нормативными актами.
1.2. Целью реализации Программы приватизации на 2023 год является повышение
эффективности  управления  муниципальной  собственностью  и  обеспечение
планомерности процесса приватизации.

Основные  задачи  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования   Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области:

- оптимизация  структуры муниципальной собственности;

-формирование доходов бюджета муниципального образования.

1.3.Приватизация  объектов  муниципальной  собственности  осуществляется  в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации,
положениями,  утвержденными  Советом  народных  депутатов  муниципального
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района
Владимирской области, актами Главы администрации муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области.

2.Способы приватизации
2.1.  Приватизация  объектов  муниципальной  собственности  осуществляется
способами, предусмотренными Федеральным законом.

2.2.Решения  об  условиях  приватизации  конкретных  объектов  муниципальной
собственности,  включенных  в  программу  приватизации,  принимаются  Советом
народных депутатов муниципального образования Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области в виде решения.
2.3 Оценка муниципального имущества для целей его приватизации осуществляется
уполномоченными независимыми оценщиками.

3. Распределение средств от приватизации
3.1. Порядок и срок оплаты приватизируемого объекта определяются договором.
3.2.  Средства,  поступившие  от  приватизации  объектов  муниципальной
собственности  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области,  перечисляются  в
бюджет  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области в полном объеме.

3.3.В  2023  году  ожидаются  поступления  в  бюджет  поселения  доходов  от
приватизации объектов муниципальной собственности в размере   104 тыс. 300  руб.

4.  Перечень  объектов  муниципального  имущества,  планируемого  к
приватизации в 2022 году:

№п/
п

Наименование и характеристика объекта Адрес Предполаг
аемые
сроки
приватизац
ии

1 Жилой  дом,  кадастровый  номер
33:16:001505:294,  площадь  53,1  кв.м.  и
земельный  участок,  кадастровый  номер
33:16:000000:1281,  площадь  1300  кв.м.,
категория  земель:  земли  населенных
пунктов, разрешенное использования: для
малоэтажной застройки

Владимирская
область,р-н

Меленковский,
МО Илькинское

(сельское
поселение),д.
Осинки, ул.

Лесничество, д.7

1 квартал 

2023 год

 
                                                    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

       ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
                          

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                   

 
РЕШЕНИЕ

от 24.01.2023 г.                                                                                            №3

с.  Илькино

«О внесении изменений в решение Совета народных
 депутатов муниципального  образования Илькинское
 сельское поселение Меленковского муниципального района 
Владимирской области  № 36  от 22.12.2022 г. «О бюджете
 Муниципального  образования Илькинское сельское поселение 
Меленковского муниципального района Владимирской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»   
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Руководствуясь  Положением  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании  Илькинское  Меленковского  района  от   25.12.2019  г.  №26,   Совет
народных депутатов муниципального образования Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области

решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования 

Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района 
Владимирской области «О бюджете муниципального образования  Илькинское 
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  № 36 от 22.12.2022 г. следующие
изменения:

1.1. в ст. 3 пункт 8 читать в следующей редакции: «Установить, что 
казначейскому сопровождению, источником финансового обеспечения которых 
являются средства местного бюджета, подлежат:

1) средства, получаемые юридическими лицами на основании 
муниципальных контрактов, контрактов, договоров, заключаемых получателями 
средств местного бюджета, муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями на сумму более 50 000,0 тыс. рублей;

2) субсидии, предоставляемые из местного бюджета юридическим лицам (за 
исключением муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на основании 
соглашений, исходя из экономического содержания кодов видов расходов 
бюджетной классификации Российской Федерации, в соответствии с которыми они 
предоставляются;

3) средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг, 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в случаях, 
установленных федеральными законами, решениями Правительства Российской 
Федерации, включая муниципальные контракты, исполнение которых подлежит 
банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Установить, что в 2023 году нормативным правовым актом муниципального 
образования могут быть определены средства, подлежащие казначейскому 
сопровождению, предоставляемые из местного бюджета на основании заключаемых 
на сумму менее 50 миллионов рублей муниципальных контрактов, контрактов 
(договоров) муниципальных бюджетных или автономных учреждений.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  принятия  и  применяется  к
правоотношениям,  возникшим с  9  января  2023 года,  подлежит обязательному
опубликованию.

 Глава муниципального образования Илькинское 
сельское поселение Меленковского муниципального 
района  Владимирской области                                                                                   
Председатель Совета народных депутатов                             Л.А. Лукашина   
                                                       
                                                 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

       ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ                          
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2023 г.                                                                                            №10

с.  Илькино                                                                                                  
«Об утверждении схемы  размещения гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, либо  стоянки технических или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, на 
территории муниципального образования Илькинское сельское поселение 
Меленковского муниципального района Владимирской области»

Руководствуясь постановлением администрации Владимирской области от
23.09.2021 года  №617 "Об утверждении порядка утверждения органами  схемы
размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянки
технических  или других средств  передвижения  инвалидов  вблизи  их  места
жительства на землях или земельных участках, находящихся в государственной и
муниципальной собственности", Федеральным законом от 6.10.2003 года №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации",   постановляю:

1.  Утвердить  схему  размещения  гаражей,  являющихся  некапитальными
сооружениями,  либо  стоянки технических  или других  средств  передвижения
инвалидов  вблизи  их  места  жительства  на  землях  или  земельных  участках,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, на территории
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального  района Владимирской  области  согласно  приложения  к
настоящему постановлению.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  даты  его  подписания  и
3
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подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».
Глава администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского 
муниципального района  Владимирской области                         Н.А. Катина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

№ 10 от 25.01.2023 г.

                                                         СХЕМА (текстовая часть) 
размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо  стоянки

технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места житель-
ства на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, на территории муниципального образования Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области

N
п/п

Адресные
ориентиры объекта

Номер
кадастровог
о квартала

или
кадастровый

номер
земельного

участка (при
наличии)

Вид
объекта 

Площадь
места

размещени
я объекта,

кв.м

Требован
ия к

внешнему
виду

объекта

Срок
размещения

объекта

1 2 3 4 5 6 7

13 обл. Владимирская,
р-н Меленковский,
МО Илькинское,

с.Илькино,
ул.Садовая,

земельный участок
расположен

примерно в 26 м по
направлению на

юго-запад от дома
10

33:16:00150
7:450

гараж,
являю
щийся
некапи
тальны

м
сооруж
ением

30 Деревянн
ый гараж
высотой
не более

2,5
метров с 
плоской

односкатн
ой

крышей

10 лет

                                    ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Илькинское сельское

поселение  Меленковского муниципального района Владимирской области
проводит электронный аукцион по продаже муниципального имущества 

1.Основание  продажи: 

    Решение  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области  №2 от 24.01.2023 г. «Об условиях приватизации  жилого
дома  и  земельного  участка  по  адресу:  Владимирская  область,  Меленковский
район, МО Илькинское, д. Осинки, ул. Лесничество, д.7», Федеральный закон от
21  декабря  2001г.  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального  имущества»  (далее  -  Закон  о  приватизации),  постановление
Правительства  РФ от  27  августа  2012 № 860 «Об организации и  проведении
продажи  государственного  или  муниципального  имущества  в  электронной
форме».

Продавец – администрация  муниципального образования Илькинское сельское
поселение Меленковского муниципального района Владимирской области 

адрес:  Владимирская обл.,  Меленковский район,  с.  Илькино,  ул.  Центральная,
д.167

Оператор  электронной  площадки  —  АО   «Единая  электронная  торговая
площадка» (АО «ЕЭТП»)                                                          

Адрес: 115114, г.Москва, ул.Кожевническая, д.14, стр.5

Сайт оператора торговой площадки: https://178  fz  .roseltorg.ru  
Способ  приватизации  -  аукцион,   открытый  по  составу  участников,  в
электронной форме.
Форма подачи предложений о цене -  открытая в электронном виде.

Условия проведения аукциона в электронной форме:
Начало приема заявок на участие в аукционе:  27 января 2023 г. 08:00 часов.
Окончание приема заявок на участие в электронном аукционе:  22 февраля 2023
года до  16:00 часов.
Определение участников аукциона:  1 марта 2023 года  в 10.00 часов.

Проведение аукциона:  3 марта  2023 года в 10.00 часов на электронной торговой
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» https://178  fz  .roseltorg.ru  

 Подведение итогов аукциона состоится после его проведения.
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                                                      Сведения об имуществе,
выставляемом на торги (далее – имущество)

1. Наименование, местонахождение и характеристики объекта: 
Приватизация  имущества  -   жилого  дома  кадастровый  номер  33:16:001505:294
площадью  53,1  кв.м.,  назначение  жилое  (дом  в  состоянии  непригодном  для
проживания) и земельного участка кадастровый номер 33:16:000000:1281, площадью
1300  кв.м.,  категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  разрешенное
использование:  для  малоэтажной  застройки,  адрес: Владимирская  область,
Меленковский  район,  МО  Илькинское   (сельское  поселение),  д.  Осинки,  ул.
Лесничество, дом 7.
Дом признан непригодным для проживания и подлежит сносу.

Начальная  цена  приватизируемого  имущества  104300  рублей,  в  том  числе  96200
рублей — за земельный участок, 8100 рублей - за жилой дом.

Шаг аукциона – 5% от начальной цены приватизируемого имущества 5215 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 10 % от начальной цены имущества, 10430
рублей.

Ознакомление с иной информацией об объекте продажи, условиями участия в прода-
же осуществляется по рабочим дням с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 по адресу: Вла-
димирская обл., Меленковский район.,с. Илькино, ул. Центральная, д.167. Телефон
для справок: (49247) 2-15-27, 2-14-53.
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме, а также
проект  договора  купли-продажи  имущества размещается  на  официальном  сайте
Российской  Федерации  для  размещения  информации  о  проведении  торгов
https://torgi.gov.ru/new, официальном сайте   http://ilkino.ru/,  в открытой для доступа
неограниченного  круга  лиц  части  электронной  площадки  на  сайте
https://178  fz  .roseltorg.ru  .

Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, вправе направить
на электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в информацион-
ном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещен-
ной информации. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный
кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не
позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок. В течение 2 рабочих дней со
дня поступления запроса Продавец предоставляет оператору электронной площадки

для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса,
но без указания лица, от которого поступил запрос.

Форма заявки, договора купли-продажи прилагаются к настоящему информаци-
онному сообщению

3. Условия участия в аукционе

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» и желающее приобрести государственное имущество,
выставляемое на аукцион (далее – претендент), обязано  осуществить следующие
действия:

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообще-
нии порядке;

-   в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продав-
цом форме.

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре аукци-
она претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой пло-
щадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламен-
том электронной торговой площадки.

 Для получения регистрации на электронной площадке претенденты пред-
ставляют оператору электронной площадки:

заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установ-
ленной оператором электронной площадки (далее - заявление);

адрес электронной почты этого претендента для направления оператором
электронной площадки уведомлений и иной информации.
 В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления и ин-
формации, оператор электронной площадки осуществляет регистрацию претен-
дента на электронной площадке или отказывает ему в регистрации и не позднее 1
рабочего дня, следующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претен-
дента, направляет ему уведомление о принятом решении.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц
устанавливаются в соответствии со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001  №
178-ФЗ.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением:
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государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процен-
тов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001
N 178-ФЗ

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не
осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретате-
лях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

4.Порядок внесения задатка и его возврата

  4.1.  Задаток необходимо внести  на расчетный счет по следующим реквизитам:

Получатель:  Финансовое  управление  администрации  Меленковского  района
(Администрация  муниципального образования Илькинское, л/с 05283007380), ИНН
3319007133;  КПП  331901001;  казначейский  счет:  03232643176424402800,  БИК
ТОФК 011708377, БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК  ПО
Владимирской  области  г.  Владимир,  единый  казначейский  счет:
40102810945370000020,  ОКТМО 17642440.
  Срок внесения задатка – до 22 февраля 2023 г. до 16.00.

 4.2. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства
победителя  аукциона  по  заключению  договора  купли-продажи  и  оплате
приобретенного на торгах имущества. 

Задаток возвращается в следующем порядке:
- участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) календарных 

дней со дня подведения итогов продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 

5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками.

Сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-

ча претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

5.  Порядок  и  срок  отзыва  заявок,  порядок  внесения  изменений  в
заявку

Претендент  вправе  не  позднее  дня  окончания  приема  заявок  отозвать
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную пло-
щадку. Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 ка-
лендарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в
продаже имущества.

6. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требова-
ния к их оформлению

Для участия в аукционе претенденты (лично или через своего предста-
вителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют электрон-
ные образы следующих документов (документов на бумажном носителе, преоб-
разованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением
их реквизитов), заверенных электронной подписью.

Перечень представляемых документов в соответствии со статьей 16
Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества»:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъек-

та Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руко-
водителем письмо);

- документ, подтверждающий 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 руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности,

физические лица
- документ, удостоверяющий личность (все листы).

6



Вестник администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области  27.01  .2023   г. №   2  

В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического  лица,  заявка  должна  содержать  также  документ,  подтверждающий
полномочия этого лица.

К данным документам также прилагается их опись.
Документооборот между претендентами, участниками аукциона, оператором

электронной  площадки,  Продавцом  осуществляется  через  электронную  торговую
площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую фор-
му путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной под-
писью Продавца, претендента или участника, либо лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно Продавца, претендента или участника. 

Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участни-
ков  аукциона  Продавец  рассматривает  заявки  и  документы претендентов.  По  ре-
зультатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о при-
знании претендентов участниками аукциона. Претендент не допускается к участию в
аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-
ционном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка.

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе 
является исчерпывающим.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установ-
ления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов
участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен
(наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования)
претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претенден-

тов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием осно-
ваний отказа.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участ-
ника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.  Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество. В слу-
чае,  если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное
единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по на-
чальной цене продажи государственного или муниципального имущества.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не
признан участником;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.

Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно
с уведомлением о признании его победителем.   В течение 5 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона с победителем или лицом, признанным единствен-
ным участником аукциона, заключается договор купли-продажи имущества.
   Внесенный  победителем  торгов  задаток  засчитывается  в  счет  оплаты
приобретаемого имущества.  

Форма  платежа  –  единовременная,  не  позднее  30   дней  со  дня  заключения
договора купли-продажи по следующим реквизитам:

Получатель:  УФК по Владимирской области (АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕ-
ЛЕНКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛА-
СТИ) л/с 04283007380  ИНН 3319007133 КПП 331901001,  Казначейский счет:
03100643000000012800,  БИК ТОФК 011708377 БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИ-
МИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир,  Единый
казначейский счет: 40102810945370000020 ОКТМО 17642440.
 
При  уклонении  или  отказе  победителя  или  лица,  признанного  единственным
участником аукциона, от заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель или
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лицо, признанное единственным участником аукциона, утрачивает право на заключе-
ние указанного договора, задаток ему не возвращается.
   Передача  муниципального имущества и  оформление права собственности на него
осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
договором купли-продажи не позднее чем через тридцать календарных дней после
дня полной оплаты имущества.
 Ранее имущество  на торги не выставлялось.

                                                                                                                            Приложение 

                                                           Продавцу 
Администрация  муниципального образования 

Илькинское сельское поселение Меленковского
 Муниципального  района Владимирской области

З А Я В К А    Н А   У Ч А С Т И Е   В   А У К Ц И О Н Е                                                                

«_____» ________________ 20___г.

 
_____________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица или  фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

адрес_________________________________________________________________
               
Документ  о  государственной  регистрации  юридического  лица
________________серия ________№ _______________, 

дата  регистрации  «____»  ____________________  г.,  орган,  осуществивший
регистрацию  _____________________________________________________место
выдачи_______________________ ИНН ____________________

в  лице_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность )

действующего на основании___________________________________________
(для физических лиц)

Документ, удостоверяющий личность: _______________ серия _______ 
№___________, выдан  «___» _ _______________ г.

_____________________________________________________________________

(кем выдан)

(телефон)
Именуемый  (ая)  далее  Претендент,   выражает  намерение  принять  участие  в
аукционе по приватизации муниципального недвижимого имущества – 

 _____________________________________________________________________

 в случае признания  победителем аукциона
 Претендент обязуется: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о
проведении  аукциона,  а  также  порядок  проведения  аукциона  в  электронной
форме
 2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор
купли-продажи  в  сроки,  указанные  в  информационном  сообщении,  после
утверждения  протокола  об  итогах  аукциона  и  уплатить  Продавцу  стоимость
имущества,  установленную  по  результатам  аукциона,  в  сроки,  определяемые
договором купли-продажи.
     Банковские реквизиты Претендента:

К заявке прилагаются документы по описи в соответствии с требованиями  ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 
г. №178-ФЗ. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя)                                     

М.п.                «____»_______________ 20__г.

  
(для физических лиц)

Претендент дает согласие с учетом требований действующего законодательства
на обработку своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, номер
документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, орган, его выдавший,
комитетом  по  управлению  имуществом  Меленковского  района  с  целью
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осуществления  приватизации  муниципального  имущества.  Претендент  согласен  с
тем, что обработка персональных данных будет осуществляться с помощью средств
вычислительной техники, что предусматривает хранение персональных данных на
электронных носителях, так и без использования средств вычислительной техники.
Претендент согласен с осуществлением с его персональными данными следующих
действий:  хранение,  уточнение,  обезличивание,  блокирование,  уничтожение,
использование  и  передача  в  порядке,  предусмотренном Федеральным законом от
27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных».  О  целях,  предполагаемых
источниках  и  способах  получения  персональных  данных,  а  также  о  характере
подлежащих  получению  персональных  данных  и  последствиях  отказа  дать
письменное согласие на их получение Претендент предупрежден. Данное согласие
на обработку персональных данных действует со дня его подписания до момента
достижения цели их обработки или отзыва.  Согласие на обработку персональных
данных  может  быть  отозвано  путем  подачи  письменного  заявления.  Претендент
вправе  требовать  уточнения  своих  персональных  данных,  их  блокирования  или
уничтожения  в  случае,  если  персональные  данные  являются  неполными,
устаревшими,  недостоверными,  незаконно  полученными  или  не  являются
необходимыми для целей обработки. 

                  

Претендент (подпись)_____________________________________ 
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единый номер операторов сотовой связи: 112

единая служба спасения г. Меленки: 101, 8 (49247) 2 - 12 - 00
полиция: 102, 8 (49247) 2 - 28 - 10
скорая помощь: 103, 8 (49247) 2 - 23 - 07
дежурный Горгаз: 104, 8 (49247) 2 - 42 - 95

дежурный районных электросетей:         8 (49247) 2 - 30 - 70
оперативный  дежурный  администрации
района

        8 (49247) 2 - 17 - 51;
                      2 - 20 - 9
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