
17 ноября  2016 г. №45 11

ОФИЦИАЛЬНО
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  2 ноября 2016 г.   № 29     п. Верхнеднепровский
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Верхнеднеп

ровском городском поселении Дорогобужского района Смоленской области
Заслушав и обсудив информацию начальника финансово-экономического отдела 

Администрации Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области Ю.А. Азаренковой о внесении изменений в Положение о бюджет-
ном процессе в Верхнеднепровском городском поселении Дорогобужского района 
Смоленской области, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Совет депутатов Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Верхнеднепровском городском 

поселении Дорогобужского района Смоленской области, утвержденное решением 
Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского рай-
она Смоленской области от 20.12.2013 № 31 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Верхнеднепровском городском поселении Дорогобужского района 
Смоленской области» (в редакции решений Совета депутатов Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 04.12.2014 
№ 33, от 09.11.2015 № 11) изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Край Дорогобужский».

Н.М. Дроздова, Глава муниципального образования Верхнеднепровское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области

С.В. Масло, председатель Совета депутатов Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области

С приложениями к решению № 29 можно ознакомиться в Совете депутатов 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смолен-
ской области, а также на официальном сайте Верхнеднепровского городского 
поселения

* * *
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 2 ноября 2016 г.   № 30     п. Верхнеднепровский
Об особенностях рассмотрения и утверждения проекта бюджета Верхнеднеп

ровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 02.06.2016 г. № 158-ФЗ «О приостанов-
лении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
заслушав и обсудив информацию начальника финансово-экономического отдела 
Администрации Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области Ю.А. Азаренковой, рассмотрев решение постоянной комиссии по 
социально-экономическим вопросам, бюджету, финансам и налогам, Совет депута-
тов Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области 

РЕШИЛ:
1. Приостановить до 1 января 2017 года действие части 1, части 4 (в части срока 

принятия решений Советом депутатов Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области (далее — Совет депутатов) о внесении 
изменений в решения о налогах и сборах и регулирующие бюджетные правоотноше-
ния, приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, вступающие в силу в очередном финансовом году) статьи 3; части 1 (в 
части срока подготовки заключения постоянной комиссии по социально-экономиче-
ским вопросам, бюджету, финансам и налогам, в котором должны быть отражены ре-
комендации постоянной комиссии по социально-экономическим вопросам, бюджету, 
финансам и налогам о принятии проекта бюджета поселения к рассмотрению Советом 
депутатов или о его возврате Главе муниципального образования Верхнеднепровское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области) статьи 5 Поло-
жения о бюджетном процессе в Верхнеднепровском городском поселении Дорого-
бужского района Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области от 20.12.2013 г. № 31 (в редакции решений Совета депутатов Верхнеднеп-
ровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 
04.12.2014 г. № 33, от 09.11.2015 г. № 11).

2. Установить, что в 2016 году:
1) проект бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы 

вносится на рассмотрение Совета депутатов Главой муниципального образования 
Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской об-
ласти не позднее 9 декабря 2016 года;

2) постоянная комиссия по социально-экономическим вопросам, бюджету, финан-
сам и налогам обязана подготовить решение, в котором должны быть отражены реко-
мендации постоянной комиссии по социально-экономическим вопросам, бюджету, 
финансам и налогам о принятии проекта бюджета поселения к рассмотрению Советом 
депутатов или о его возврате Главе муниципального образования Верхнеднепровское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области и представить 
указанное решение Председателю Совета депутатов Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области в течение двух рабочих дней 
со дня поступления проекта бюджета поселения в Совет депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Край Дорогобужский».

Н.М. Дроздова, Глава муниципального образования Верхнеднепровское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области

С.В. Масло, председатель Совета депутатов Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области

* * * 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 2 ноября 2016 г.  № 33    п. Верхнеднепровский
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Верх

неднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области А.М. Смольянинова 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 25 Устава Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области, рассмотрев заявление де-
путата Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области третьего созыва А.М. Смольянинова от 7 октября 2016 
года, Совет депутатов Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Считать досрочно прекращенными с 7 октября 2016 года полномочия депутата 

Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского рай-
она Смоленской области третьего созыва Смольянинова Александра Михайловича 
на основании письменного заявления о сложении им полномочий депутата в связи с 
назначением его на должность инженера по техническому надзору 1 категории ин-
спекторского отдела Главного управления «Государственная жилищная инспекция 
Смоленской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Край Дорогобужский».
С.В. Масло, председатель Совета депутатов Верхнеднепровского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области

* * * 

Информация о результатах аукциона на право заключения
 договора аренды земельного участка:

Н а и м е н о в а н и е 
имущества и иные 
позволяющие его 
индивидуализировать 
с в е д е н и я 
( х а р а к т е р и с т и к а 
имущества)

Лот № 1  — право заключения договора аренды 
земельного участка, из категории земель населенных 
пунктов, площадью 444 кв.м, с кадастровым номером 
67:06:0020203:314, расположенный по адресу: Смоленская 
область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, 
севернее дома № 6А по улице Строителей, с разрешенным 
использованием —  предприятия торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания, сроком на 5 (пять) лет. 
Ограничений использования или обременений земельного 
участка нет. 

Лот № 2  — право заключения договора аренды 
земельного участка, из категории земель населенных 
пунктов, площадью 181 кв.м, с кадастровым номером 
67:06:0020211:145, расположенный по адресу: Смоленская 
область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, 
с разрешенным использованием —  для постоянного и 
временного хранения транспортных средств, сроком 
на 5 (пять) лет.  Ограничений использования или 
обременений земельного участка нет.

Дата и 
место проведения 
аукциона

09 ноября в 11 часов 00 минут 2016 года, 
Финансово-экономический отдел Администрации 

Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области по адресу: Смоленская область, 
п. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14 

Н а и м е н о в а н и е 
арендодателя 

Администрация Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области

Количество поданных 
заявок

Лот № 1 — две заявки, Давыдков Игорь Александрович, 
Меньшикова Татьяна Юрьевна

Лот № 2 — одна заявка, Горбацкий Виталий Николаевич

Итоги аукциона

По лоту № 1 победителем признан участник  аукциона, 
предложивший наибольший размер арендной платы за 
земельный участок — Меньшикова Татьяна Юрьевна.  

По лоту 2, в соответствии со ст. 39.12.  Земельного 
кодекса Российской Федерации данный аукцион признан 
не состоявшимся в связи с подачей только одной заявки. 
Договор аренды заключить с единственным участником 
Горбацким Виталием Николаевичем.

* * * 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Админи-
страция муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 
344 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010116:97, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское 
городское поселение, город Дорогобуж, улица Урицкого, для индивидуального жи-
лищного строительства.

Подача гражданами, заинтересованными в предоставлении земельного участка, 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка осуществляется в течение тридцати дней — по 16.12.2016 в 
здании Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смо-
ленской области.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков и получить подробную 
информацию можно в кабинете № 216 Администрации по адресу: Смоленская область, 
город Дорогобуж, улица Кутузова, дом 1 или по телефону: 8 (48144) 4-11-33.

Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи 
информирует о начале приема заявок на участие в областном конкурсе «Будущее 
Смоленщины» со 2 ноября 2016 года.

Основными целями конкурса являются:
- выявление талантливой молодежи и вовлечение ее в общественно значимую 

деятельность;
- создание и пропаганда как общественного ориентира положительных примеров 

успешного молодого человека в Смоленской области, привлечение внимания обще-
ства к проблеме прогнозирования и построения будущего России на основе закла-
дываемых сегодня традиций и тенденций;

- стимулирование деятельности молодежных и детских общественных объединений, 
созданных на территории Смоленской области. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «За успехи в области науки и образования» (участниками конкурса в данной номи-

нации являются ученые, студенты, аспиранты, докторанты, преподаватели, имеющие 
достижения в области фундаментальной или прикладной научной деятельности);

- «За успехи в области культуры и искусства»;
- «За успехи в области бизнеса и управления»;
- «За успехи в области журналистики»;
- «За успехи в области общественной деятельности»;
- «За успехи в области гражданско-патриотического воспитания»;
- «За успехи в области разработки и реализации инновационных проектов моло-

дежных и детских общественных объединений»;
- «За успехи в области добровольчества»;
- «За успехи в области спорта».
Победителю конкурса вручаются свидетельство о присуждении молодежной премии 

Администрации Смоленской области победителю областного конкурса «Будущее 
Смоленщины» и единовременное денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей, 
которое перечисляется на расчетный счет победителя конкурса.

Подача заявок и материалов осуществляется в срок до 10 декабря 2016 года в от-
дел по делам молодежи Департамента Смоленской области по образованию, науке 
и делам молодежи (г. Смоленск, ул. Тенишевой д. 33, кабинет № 708), тел.: 29-12-87, 
Харитонова Инна Григорьевна.

Подробнее о конкурсе: http://edu67.ru/deiatelnost/vystavki-i-konkursy/

КОНКУРС
 

«БУДУЩЕЕ СМОЛЕНЩИНЫ»


