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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка 

Организатор аукциона — отдел по имущественным и земельным правоотношениям 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской об-
ласти, во исполнение постановления Администрации муниципального образования «До-
рогобужский район» Смоленской области от 22.07.2016 № 487 «О проведении аукциона», 
05 сентября 2016 года в 11.00 часов по московскому времени по адресу: Смоленская 
область, город Дорогобуж, улица Кутузова, дом 1, кабинет 216, проводит открытый по 
составу участников и  форме подачи предложений о цене аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка:  

Лот № 1 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории зе-
мель населенных пунктов, площадью 741 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010116:95, 
расположенного по адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, улица Урицкого, 
дом № 7, с разрешенным использованием — для индивидуального жилищного строи-
тельства. Сроком на 20 (двадцать) лет. Ограничений использования или обременений 
земельного участка нет. 

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена 
на право заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного 
размера арендной платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стои-
мости земельного участка и составляет 1494 (одна тысяча четыреста девяносто четыре) 
рубля 64 копейки. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 
44 (сорок четыре) рубля 84 копейки.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 298 (двести девяносто 
восемь) рублей 93 копейки.

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства 
к сетям электроснабжения имеется, плата за подключение не определена. Техническая 
возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к газораспреде-
лительным сетям имеется, плата за подключение не определена. Техническая возмож-
ность для подключения предполагаемого объекта строительства к сетям  водоснабжения 
имеется, плата за подключение не определена.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
1.1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие 

надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установ-
ленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет Организатора 
аукциона, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в порядке 
и сроки, предусмотренные настоящим извещением.

1.2. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претен-
дента.

2. Документы, представляемые претендентами для участия в аукционе
2.1. Заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка (согласно прилагаемой форме) (в двух экземплярах).
2.2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении, подтвержда-

ющее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты  земельного участка 
в соответствии с данным извещением.

Сумма задатка вносится единым платежом по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Финансовое управление Администрации  муни-

ципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (Администрация 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
л/с 059020040020)

ИНН: 6704002823  КПП: 670401001 
Номер счета получателя платежа: 40302810966145000022
Наименование банка: Отделение Смоленск г. Смоленск
БИК: 046614001
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-

чением соглашения о задатке.
2.3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя, — для граждан.
2.4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.5. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц — для юридиче-
ских лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей — для индивидуальных предпринимателей, организатор аукциона запрашивает 
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридического лица, физического лица в качестве индивидуальных пред-
принимателей с использованием единой системы межведомственного взаимодействия.

2.6. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.

3. Сведения о порядке подачи заявок, месте, времени и дате
определения претендентов участниками аукциона

3.1. Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
3.2. Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в 

аукционе — 04 августа 2016 года, 08.30  по московскому времени.
3.3. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в 

аукционе — 01 сентября 2016 года, 16.00  по московскому времени.
3.4. Дата определения участников аукциона — 02 сентября 2016 года, 14.00  по 

московскому времени  по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, 
д. 1, каб. 216.

3.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукци-
она по рабочим дням  с 08.30 до 17.30 по московскому времени  по адресу: Смоленская 
обл., г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 216, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 по 
московскому времени.

3.6. Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
торгов. Претенденту, отозвавшему заявку, задаток возвращается в течение 3 дней со 
дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки пре-
тендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3.7. В случае принятия решения об отказе в допуске претендентов к участию в аукци-
оне организатор торгов возвращает внесенный задаток претенденту, не допущенному 
к участию в аукционе в течение 3 дней со дня оформления протокола о признании пре-
тендентов участниками торгов.

4. Порядок проведения аукциона
4.1. Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским законо-

дательством Российской Федерации.
4.2. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее 

высокую цену за  предмет аукциона.
4.3. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который 

является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
аренды земельного участка. 

4.4. Организатор аукциона в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не выиграли его.

4.5. При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания протокола о резуль-
татах аукциона или от заключения договора аренды земельного участка задаток ему 
не возвращается, а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора.

Ознакомиться с документами на земельные участки, выставленные на аукцион, офор-
мить заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок, со дня опубликования 
настоящего извещения — ежедневно с 08.00 до 17.00 по адресу: Смоленская обл., 
г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 216 (отдел по имущественным и земельным пра-
воотношениям Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области).  Контактный телефон:  +7 (48144) 4-11-33.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
численности работников муниципальных учреждений и фактические затраты 

на их денежное содержание по состоянию на 01.07.2016 года
(с учетом переданных полномочий Администрации Дорогобужского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области)

Сведения подготовлены в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 
3 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области сообщает, что по состоянию на 01.07.2016 года численность муниципальных 
служащих составила 82 человека, численность работников муниципальных учрежде-
ний составила 1105 человек, в том числе учреждений образования — 876 человек, 
культуры и спорта — 208 человек, прочие — 21 человек. Фактические затраты на их 
денежное содержание с учетом начислений за первое полугодие 2016 года составили 
158 866,2 тыс. рублей.

О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области

* * *
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.07.2016 № 493
О местах размещения предвыборных печатных агитационных материалов
 В соответствии с частью 9 статьи 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года 

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», постановлением территориальной избирательной комис-
сии муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 
08.07.2016 № 6/28 «О предложении по выделению и оборудованию на территории 
каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для раз-
мещения печатных предвыборных агитационных материалов», 

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Специальными местами размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов считать:

- стена магазина «Артек» по улице ДОС;
- рекламный щит у здания магазина МУП «Продторг» по улице Карла Маркса;
- рекламный щит у здания отделения почтовой связи по улице Карла Маркса;
- автобусная остановка «Церковь»;
- рекламный щит возле магазина «Бережок» по улице Дворецкого;
- рекламный щит возле магазина «Минимаркет» по улице Чистякова;
- рекламный щит возле магазина «Магнит» по улице Мира;
- рекламный щит возле южного торца многоквартирного жилого дома № 13 по улице 

Путенкова.
Предвыборные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, раз-

мещаться) в помещениях, на зданиях только с согласия собственников, владельцев 
вышеуказанных объектов.

2. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) предвыборные агитационные 
материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имею-
щих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещениях 
избирательных комиссий, в помещениях для голосования и у входов в них.

3. Все печатные агитационные материалы должны содержать информацию об 
организациях и лицах, изготовивших данные материалы, заказавших их, а также ин-
формацию о тираже и дате выпуска этих материалов.

4. Распространение анонимных печатных материалов запрещается.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
Мартынова А.В.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Край Дорогобужский». 
О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области

Уважаемые жители!
В соответствии с ч. 1 ст. 39 Жилищного кодекса Российской Федерации собственни-

ки помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме.

Согласно части 1 статьи 169 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в 
многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

В том случае, если пользование жилым помещением осуществляется на основании 
договора социального найма, обязанность по оплате взносов за капитальный ремонт 
возложена на орган местного самоуправления, который является собственником 
данного жилого помещения.

В целях обеспечения своевременного проведения капитальных ремонтов домов на 
территории Смоленской области утверждена Региональная программа проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2043 
годы. В рамках реализации данной программы в некоторых многоквартирных домах 
уже проведены работы по капитальному ремонту. Вместе с тем, данное обстоятель-
ство не освобождает собственников помещений от дальнейшей оплаты взносов за 
капитальный ремонт.

В случае несвоевременной или неполной оплаты взносов за капитальный ремонт 
собственникам помещений начисляется пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм, за каждый день просрочки, начиная 
со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фак-
тической выплаты включительно. Помимо этого отсутствие достаточных денежных 
средств на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
жилых домов приводит к тому, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Смоленской области  не имеет возможности своевременно производить капитальный 
ремонт запланированных многоквартирных жилых домов.

В настоящее время Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Смолен-
ской области проводится претензионно-исковая работа, направленная на взыскание 
со злостных неплательщиков образовавшейся задолженности по оплате взносов за 
капитальный ремонт. В случае неоплаты образовавшейся задолженности по вступив-
шему в законную силу решению суда возможно применение всего комплекса мер, 
предусмотренного законодательством об исполнительном производстве, в том числе, 
арест имущества, временное ограничение на выезд должника из Российской Феде-
рации, обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в 
силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений (удержания 
из заработной платы, пенсии и т.д.).

Помните! Своевременная и полная оплата взносов на проведение капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирного жилого дома – ключ 
к улучшению вашей жизни!

Отдел по ЖКХ, архитектуре и градостроительству

СФЕРА ЖКХ
 

О РАСХОДАХ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД


