
21 июля  2016 г. №28 12

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
 

ОФИЦИАЛЬНО
 

Департамент инвестиционного развития Смоленской области сообщает о рассмот
рении заявок на участие в 2016 году в конкурсе на предоставление субъектам малого 
и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат на техноло
гическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства (далее — субсидии).

Организатор конкурса: Департамент инвестиционного развития Смоленской 
области.

Почтовый адрес: 214025, г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8 А.
Тел./факс: (4812) 205540.
Место подачи заявок на участие в конкурсе: сектор финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Управления государственной 
поддержки Департамента инвестиционного развития Смоленской области (ул. Пол
тавская, д. 8 А, каб. 604, 6 этаж).

тел.: (4812) 205540, 205535, 205534.
тел./факс: (4812) 205539.
http://dep.smolinvest.com/.
Еmail: investsmolensk@yandex.ru.
Срок окончания приема заявок: 1700 22 июля 2016 года.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства 

в размере не более 50 процентов от фактически произведенных на дату подачи заявки 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ 
В КОНКУРСЕ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07.07.2016 г.   № 175-р
О выделении специальных мест для размещения  печатных агитационных 

материалов 
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002  

№ 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации», в целях упорядочения размещения печатных 
агитационных материалов в период проведения предвыборной кампании по выборам  
депутатов Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва  18 сентября 2016 года

1. Утвердить места размещения печатных агитационных материалов на период 
выборной кампании по выборам депутатов Государственной Думы  Федерального 
Собрания  Российской Федерации седьмого созыва  18 сентября 2016 года согласно 
приложению, соблюдая  эстетическое состояние пос. Верхнеднепровский. 

2. Размещение предвыборных агитационных материалов в других местах, на зда
ниях, сооружениях и других объектах может производиться только с согласия собст
венников, владельцев указанных объектов с обязательной их уборкой после выборов.

3. Собственники или владельцы зданий, сооружений и иных объектов, на которых 
без их согласия размещены агитационные печатные материалы, в том числе нанесены 
красителями надписи агитационного или иного характера, обязаны в течение суток с 
момента обнаружения привести внешний вид строений в надлежащий порядок. При 
установлении лиц, виновных в этом, вправе предъявить иск по возмещению причи
ненного ущерба (вреда).

4. Запретить размещение, вывешивание, расклеивание агитационных материалов 
в помещениях для голосования или у входов в них.

5. При выявлении фактов размещения агитационных материалов в неустановленных 
местах к виновным лицам будут применяться меры в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации.

6. Данное распоряжение опубликовать в газете «Край Дорогобужский».
7.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Н.М. Дроздова, Глава муниципального образования                                

 Приложение 
к распоряжению Администрации 

Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области

                                                                                       от 07 июля  2016 г. №175р 

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

на территории Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области

№ п/п Место расположения

1. Информационный стенд, расположенный на пересечении улиц 
Советская и Комсомольская

2. Информационный стенд, расположенный на  пересечении улиц
ул. Ленина, д. №10 и ул. Комсомольская

3. Информационный стенд, находящийся около магазина «Магнит»
(ул.  Комсомольская,  дом №10а)

4.
Информационный стенд, находящийся около столовой ООО «Шанс»

(пр. Химиков, дом №3)

5. Информационный стенд, находящийся около магазина «Магнит»
(ул. Комсомольская, дом №27)

6. Информационный стенд, находящийся около поликлиники 
 ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» (ул. Молодежная)

на участие в конкурсе затрат на технологическое присоединение к объектам элек
тросетевого хозяйства, но не более 6 млн рублей на один субъект малого и среднего 
предпринимательства.

К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего предпринима
тельства, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», орга
низации, соответствующие требованиям, установленным частью седьмой статьи 33 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
а также:

1. Представившие заявку с приложением необходимых документов.
2. Зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 

Смоленской области.
3. Не находящиеся на момент подачи заявки в стадии реорганизации, ликвидации 

или в состоянии банкротства.
4. Имеющие основным видом экономической деятельности, указанным в выписке 

из Единого государственного реестра юридических лиц или в выписке из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей в качестве основного 
вида экономической деятельности, производство продукции (работ, услуг) по одному 
из подклассов (групп, подгрупп) ОКВЭД:

 раздел A «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (коды 01,02);
 раздел D «Обрабатывающие производства» (коды 15, 1722, 2437).
5. Не имеющие недоимки по уплате налогов в бюджетную систему Российской 

Федерации.
6. Состоящие на учете в Федеральной службе по надзору в сфере природопользо

вания и не имеющие задолженности по плате за негативное воздействие на окружа
ющую среду.

7. Осуществившие не ранее 1 октября 2015 года технологическое присоединение 
к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощ
ность которых составляет 1,5 МВт (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности).

Объектами технологического подключения не могут быть:
 строительные площадки многоквартирных жилых домов, многоквартирные жилые 

дома или кварталы многоэтажной застройки;
 объекты, используемые для целей оптовой, розничной торговли и общественного 

питания.
8. Не имеющие в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) вида экономической деятельности, связанно
го с производством и (или) реализацией подакцизных товаров, а также добычей и 
(или) реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых.

9. Не осуществляющие виды экономической деятельности, указанные в областном 
законе «О Перечне видов экономической деятельности, при осуществлении которых 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не может оказываться 
поддержка за счет средств областного бюджета».

10. В отношении  которых отсутствуют сведения в реестре недобросовестных по
ставщиков.

11. Не допускавшие нарушения договорных обязательств (части договорных обяза
тельств), возникших при предоставлении финансовой поддержки за счет бюджетных 
средств в рамках областных государственных программ (подпрограмм), направленных 
на развитие малого и среднего предпринимательства, в течение трех предыдущих 
лет до даты подачи заявки.

Информационные дни по разъяснению конкурсной документации участникам 
конкурса состоятся 14 и 21 июля 2016 года с 1500 до 1700 по адресу: г. Смоленск, 
ул. Полтавская, д. 8 А, кабинет 502.

Предварительная запись на информационный день осуществляется по телефону: 
(4812) 205520 

или по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1PhIw9pdvU9sjASMagLQrtc_bO4hX9P_WT_

YxyUMU0/viewform
Информация и пакет конкурсной документации размещены на сайте организатора 

конкурса http://dep.smolinvest.com/, на Инвестиционном портале Смоленской об
ласти www.smolinvest.com в разделах «Конкурсы», а также на сайте Администрации 
Смоленской области www.adminsmolensk.ru в разделе «Конкурсы на предоставление 
субсидий».

ИНФОРМАЦИЯ
 

22 августа 2016 года в 1100 ч. в здании Администрации Озерищенского сельского 
поселения по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, д. Озерище, со
стоятся публичные слушания по вопросу:

 рассмотрение проекта «Проекты генерального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования Озерищенское сельское поселение Доро
гобужского района Смоленской области». 

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7, отдел по 
жилищнокоммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Админист
рации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
тел.: 41068. 

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний

ЗАКОН И МЫ
 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 
ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА

В июле 2016 года в Жилищный кодекс Российской Федерации внесены очередные 
изменения. Так, одним из них является норма, предполагающая упрощение принятия 
собственниками помещений в многоквартирном доме решения о переходе на спе
циальный счет. Поправками в статью 46 Жилищного кодекса Российской Федерации 
предусматривается, что решения общего собрания собственников о выборе способа 
формирования фонда капитального ремонта принимаются более чем пятьюдесятью 
процентами голосов (ранее их должно было быть не менее двух третей).

В новой редакции Жилищного кодекса РФ уточняются также вопросы, которые мо
жет принимать общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. 
Согласно статье 44 названного кодекса на таких собраниях должны будут обсуждаться 
решения относительно размера взноса на капитальный ремонт в части превышения 
его размера над установленным минимальным размером взноса на капитальный ре
монт, минимального размера фонда капитального ремонта в части превышения его 
размера над установленным минимальным размером фонда капитального ремонта 
(в случае, если законом субъекта Российской Федерации установлен минимальный 
размер фонда капитального ремонта), выбора лица, уполномоченного на открытие 
специального счета, заключения договора банковского вклада (депозита) в целях 
размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта, формируе
мого на специальном счете (далее — специальный депозит), совершения операций с 
денежными средствами, находящимися на специальном счете, специальном депозите 
в российской кредитной организации, в которой должен быть открыт специальный 
счет, специальный депозит, размещения временно свободных средств фонда капи
тального ремонта, формируемого на специальном счете, специальном депозите в 
российских кредитных организациях.

Статья 168 Жилищного кодекса РФ дополнена новой частью, требующей исполь
зовать на цели капитального ремонта остатки средств, не использованных в предше
ствующем году, и прогнозируемый объем взносов на капитальный ремонт в текущем 
году. Этой же статьей устанавливаются принципы корректировки объема работ по 
капитальному ремонту, исходя из фактического уровня собираемости средств. Та
ким образом, усиливается контроль за эффективностью расходования накопленных 
средств.

Также в новой редакции Жилищного кодекса РФ уточняется, что фонд капитального 
ремонта образуют не только взносы и пеня, но и доходы, полученные от размещения 
средств, а также кредитные и заемные средства, привлеченные собственниками 
помещений на проведение ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Важное изменение — установление понятия «специальный депозит»: теперь вла
делец специального счета на основании решения общего собрания собственников 
может разместить временно свободные средства на специальном депозите. При 
этом полученные доходы могут использоваться только в целях финансирования ка
питального ремонта. Эта поправка позволит обеспечить сохранность средств фондов 
капитального ремонта, формируемых на специальных счетах, от инфляции.


