
18 августа  2016 г. №32 12

ОФИЦИАЛЬНО
 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  торгов (аукциона) на право заключения 

договора купли-продажи на земельный участок 

Организатор аукциона — Администрация Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области, расположенный по адресу: Смоленская 
область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14. Кон-
тактный телефон:  +7 (48144) 5-19-98.

Уполномоченный орган на проведение аукциона: финансово-экономический отдел 
Администрации Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области, расположенный по адресу: Смоленская область, Дорогобужский 
район, пгт. Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14. Контактный телефон:  
+7 (48144) 5-19-98.

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области от 01.08.2016 № 72 «О про-
ведении аукциона по продаже  земельного участка», 16 сентября 2016 года в 11.00 
часов по московскому времени по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, 
пгт. Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, проводится открытый по составу 
участников и  форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора 
купли-продажи на земельный участок:  

Лот № 1 — право заключения договора купли-продажи земельного участка, из ка-
тегории земель населенных пунктов, площадью 181 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0020211:145, расположенный по адресу: Смоленская область, Дорогобужский 
район, пгт. Верхнеднепровский, гаражная площадка № 7, с разрешенным использова-
нием — для постоянного и временного хранения транспортных средств. Ограничений 
использования или обременений земельного участка нет. 

Начальная цена договора купли-продажи земельного участка установлена в размере 
40% от кадастровой стоимости земельного участка и составляет 113 759 (сто тринадцать 
тысяч семьсот пятьдесят девять)  рублей 22 копейки. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона 
— 8 531 (Восемь тысяч пятьсот тридцать один) рубль 94 копейки. 

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 22 751 (Двадцать две 
тысячи семьсот пятьдесят один) рубль 84 копейки.

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 муниципального обра-

зования  «Дорогобужский район» Смоленской области
ИНН: 6704002823  КПП: 670401001 
Номер счета получателя платежа: 40302810966145000022
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК Г. СМОЛЕНСК
БИК: 046614001
В назначении платежа указать: Администрация Верхнеднепровского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области л/с 05922040320, оплата за…
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 — 18 августа 2016 года, с 08.30  по московскому времени.
3.3. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в 

аукционе — 12 сентября 2016 года, до 17.00  по московскому времени.
3.4. Дата определения участников аукциона — 13 сентября 2016 года, в 11.00  по мос-

ковскому времени  по адресу: Смоленская область,  Дорогобужский район, 
пгт. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14.

3.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются уполномоченным 
органом финансово-экономическим отделом Администрации Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области по рабочим дням 
с 08.30 до 17.30 по московскому времени по адресу: Смоленская обл., Дорогобужский 
район, пгт. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14 (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 10 дней со дня оформления протокола о признании 
претендентов 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 
купли-продажи земельного участка. 

4.4. Организатор аукциона в течение 10 рабочих 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 результа-
тах аукциона или от заключения договора купли-продажи земельного участка задаток ему 
не возвращается, а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора.

Ознакомиться с документами на земельные участки, выставленные на аукцион, можно 
по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения — ежедневно с 
08.00 до 17.00 ч. по адресу: Смоленская обл., Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепров-
ский, ул. Советская, д. 14, Администрация Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области (финансово-экономический отдел). Кон-
тактный телефон:  +7 (48144) 5-19-98.

ИНФОРМАЦИЯ
8 августа 2016 года в 11-00 ч. в малом зале Администрации муниципального обра-

зования «Дорогобужский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, 
г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, состоялись публичные слушания по вопросу:

- рассмотрение проекта планировки и межевания территории в районе ул. Пайтерова 
в г. Дорогобуж Смоленской области.

По результатам публичных слушаний принято решение об утверждении проекта 
планировки и межевания территории в районе ул. Пайтерова в г. Дорогобуж Смо-
ленской области.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проектной документации «Проект планировки и межевания территории в районе 
ул. Пайтерова в г. Дорогобуж Смоленской области»

В целях реализации положений ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, в соответст-
вии с решением Совета депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобуж-
ского района Смоленской области «Об утверждении Положения о порядке проведения 
публичных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования Дорогобужское город-
ское поселение Дорогобужского района Смоленской области от 20.12.2013 № 41 и 
согласно распоряжению Главы муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области от 04.07.2016 № 478-р «О проведении публичных слушаний» в 
малом зале Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, 
ул. Кутузова, д. 1, 8 августа 2016 года в 11.00 часов состоялись публичные слушания 
по рассмотрению проектной документации «Проект планировки и межевания тер-
ритории в районе ул. Пайтерова в г. Дорогобуж Смоленской области».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Край 
Дорогобужский» от 7 июля № 26. На основании п. 5 Положения о порядке проведения 
публичных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования Дорогобужское городское 
поселение Дорогобужского района Смоленской области от 20.12.2013 № 41 с момента 
опубликования распоряжения о проведении публичных слушаний их участники счита-
ются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

Представленная на публичных слушаниях проектная документация «Проект 
планировки и межевания территории в районе ул. Пайтерова в г. Дорогобуж 
Смоленской области» разработана ООО «ОСА» г. Смоленск в рамках исполнения 
муниципального контракта от 17.05.2016 № 24-аэф/2016.

Обсуждение проектной документации «Проект планировки и межевания терри-
тории в районе ул. Пайтерова в г. Дорогобуж Смоленской области» сопровожда-
лось демонстрацией графических материалов и видеоролика. В обсуждении проекта 
планировки и межевания принимали участие: Шорина А.А. — начальник отдела по 
ЖКХ, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области; Корначева С.А. — начальник отдела по 
имущественным и земельным правоотношениям Администрации муниципального об-
разования «Дорогобужский район» Смоленской области; Никифоров В. П. — главный 
специалист отдела по ЖКХ, архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области; Козлова Н.В. 
— ведущий специалист отдела по ЖКХ, архитектуре и градостроительству Админист-
рации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

В ходе обсуждения было принято решение об утверждении проектной докумен-
тации «Проект планировки и межевания территории в районе ул. Пайтерова в 
г.Дорогобуж Смоленской области».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  11.08.2016  №   517  
Об утверждении проекта планировки и межевания территории
Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», учитывая протокол публичных слушаний от 08.08.2016 г.:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории в районе ул. Пайтерова в 
г. Дорогобуж Смоленской области.

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области и опубликовать в газете 
«Край Дорогобужский».

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 августа 2016 года    № 41/178
Об отказе в регистрации  кандидата в депутаты Дорогобужской районной 

Думы пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3 Панченко 
Сергея Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), статьей 
19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного са-
моуправления в Смоленской области» (далее – областной закон № 41-з), проверив 
соответствие порядка выдвижения на дополнительных выборах депутата Дорогобуж-
ской районной Думы пятого созыва по двухмандатному избирательному округу №3 
кандидата Панченко Сергея Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
по двухмандатному избирательному округу № 3, требованиям Федерального закона № 67-ФЗ 
и областного закона №  41-з, при проведении дополнительных выборов депутата 
Дорогобужской районной Думы пятого созыва по двухмандатному избирательному 
округу №3 на основании подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, 
подпункта «ж» пункта 9 статьи 19 областного закона № 41-з избирательная комиссия 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

п о с т а н о в и л а:
1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Дорогобужской районной Думы 

пятого созыва по двухмандатному избирательному округу №3 Панченко Сергея Ана-
тольевича,  выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Дата отказа в регистрации — 13 августа 2016 года; время отказа в регистрации — 
14  часов 06 минут.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Край Дорогобужский».
Т.А. Виноградова, председатель комиссии   

О.Н. Зайцева, секретарь комиссии         

ВЫБОРЫ-2016
 


