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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ БУДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

У НАС В РАЙОНЕ КОРОТКО О ВАЖНОМ

Стр. 4

Займы наличными денежными средствами предоставляет000 МКК «РоСТгрупп». Внесено в государственный реестр 
МФОза №2120229001602 от 07.06.2012. ‘Условия, влияющие на стоимость займа «7 дней в подарок»: для работающих 
граждан РФ в возрасте от 23 до 75 лет, ра нее не закл ючавш их договоры займа, сумма займа от 1000 до 30 000 рублей, 
на срок от21 до 35 дней, при этом с 1 по 14 день и с 22 дня процентная ставка 1% в день {365% годовых), с 15 по 21 
день-проценты не начисляются. При досрочном погашении займа и в случае пропуска срока возврата применяется 
процентная ставка 1% в день (365* годовых).         

Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ДОСТУПНО КАЖДОМУ

Условия по кредиту «На всё про всё». Срок кредитования 3 года, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 299 тыс. руб. (включительно), процентная ставка - 23,0% годовых, предоставление документов подтверждающих платежеспособность не требуется. Срок кредитования до 12 ме-
сяцев, сумма кредита от 15 тыс.руб. до 1,3 млн.руб. (включительно), процентная ставка от 10,9% до 20,0% годовых, срок кредитования 24,36,48,60 месяцев, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 1,3 млн. руб. (включительно), процентная ставка от 11,9% до 21,0% годовых, которая 
определяется Банком в пределах диапазона по каждой конкретной заявке с учетом уровня риска и кредитоспособности заемщика. При обращении заемщика с положительной кредитной историей, которая определяется Банком, без привлечения созаемщика при сумме кредита, 
не превышающей установленный Банком лимит кредитования сроком на 60 месяцев процентная ставка от 11,9% - 19,5% годовых. Требуется предоставление документов, подтверждающих платежеспособность заемщика/созаемщика. Узнать более подробные условия вы можете 
по телефону, на сайте или в офисах Банка. Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. АО «Газэнергобанк». Лицензия ЦБ РФ №3252 от 04.09.2017г. ОГРН 1024000000210, адрес: 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, 4.                        Реклама

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК ХРАМА 

8 ноября в день памяти Святого великомученика Димитрия Солунского в Свято-Димитриев-
ском женском монастыре города Дорогобужа отметили престольный праздник. Радость 
торжества с насельницами и прихожанами обители разделил митрополит Смоленский и  
Дорогобужский Исидор, который возглавил праздничную Божественную литургию.

В этот  день митрополит Смоленский и  
Дорогобужский Исидор посетил обитель с ар-
хипастырским визитом, чтобы вместе с насто-
ятельницей Свято-Димитриевского женского 
монастыря игуменьей Михаилой, сестрами, 
духовенством и прихожанами разделить 
духовную радость престольного праздника. 
Игуменья Михаила с сестрами тепло встрети-
ла архипастыря у ворот монастыря хлебом и 
солью. Высокопреосвященство от лица руко-
водства района приветствовали заместители 
Главы муниципального образования Галина 
Иванова и Елена Новицкая. 

Митрополит осенил крестным знамением пред-
ставителей духовенства, прихожан и паломников, 
а затем возглавил праздничную Божественную 
литургию. В этом ему сослужили благочин-
ный Ярцевского округа протоиерей Василий  
Мовчанюк, клирик монастыря протоиерей  
Григорий Кикинзон, настоятель храма Святых 
апостолов Петра и Павла города Дорогобужа 
прото иерей Николай Канчук, клирики Смолен-
ской и Рославльской епархий. Песнопения ли-
тургии исполнил Архиерейский хор Смоленской 
епархии, регент — Елена Фролова. 

Продолжение темы на 2 стр.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

20 ноября в рамках проведения всероссийского Дня правовой 
помощи детям на территории Дорогобужского района с 9:00 до 
13:00 будут организованы мероприятия по правовому консульти-
рованию детей и родителей (законных представителей).

По всем имеющимся вопросам можно обратиться: в Комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в МО «Дорогобуж-
ский район» Смоленской области, консультирует ведущий специ-
алист — ответственный секретарь комиссии Железова Марианна 
Михайловна, тел.: 4-16-08; в МО МВД России «Дорогобужский», 
консультирует старший инспектор ПДН Волкова Светлана Виталь-
евна, тел.: 4-16-78; в Комитет по образованию МО «Дорогобужский 
район», консультирует главный специалист сектора по опеке и 
попечительству Фролова Галина Алексеевна, тел.: 4-17-93; в Отдел 
социальной защиты населения в Сафоновском районе «Дорого-
бужский район», консультирует консультант Отдела Балакирева 
Наталья Сергеевна, тел.: 4-31-54; в Дорогобужский межмуници-
пальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Смоленской области, 
консультирует начальник филиала Гусаров Вячеслав Викторович, 
тел.: 4-33-02; в СОГКУ «Центр занятости населения Сафоновского 
района», консультирует начальник отдела в Дорогобужском районе 
Гады Юрий Сергеевич, тел.: 5-16-88.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

У НАС В РАЙОНЕМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК ХРАМА 

(Окончание. Начало на 1 стр.)

После литургии был совершен 
традиционный для престоль-
ного праздника крестный ход 
вокруг храма. По возвращении 
в храм митрополит Исидор 
обратился к прихожанам с про-
поведью. В честь престольного 
праздника глава Смоленской 
митрополии преподнес игу-
менье Михаиле (Коровиной) 
подарок от настоятельницы 
Корецкой женской обители 
игуменьи Рафаилы (Хильчук) 
с сестрами — комплект об-
лачений на престол алтаря, 
привезенный архипастырем из 
поездки в пределы Украинской 
Православной Церкви. В свою 
очередь игуменья Михаила сер-
дечно поблагодарила Владыку 
за радость совместной молитвы 
в этот важный для обители день 
и преподнесла его Высокопрео-
священству в качестве памят-
ного подарка образ святого 
покровителя монастыря. 

Торжественным моментом 
для всех присутствующих стала 
передача в дар женскому мо-

настырю иконы с частицей мо-
щей великомученика Димитрия 
Солунского от лица епископа 
Рославльского и Десногорского 
Мелетия. В завершение бого-
служения митрополит Исидор 
подал пастве крест на целова-
ние. На молитвенную память 
всем были розданы иконы Свя-

того великомученика Димитрия 
Солунского.

Продолжением праздника в 
обители стала совместная тра-
пеза, приготовленная сестрами 
и прихожанами Дорогобужского 
Свято-Димитриевского женско-
го монастыря.

М. Викторова

ОНИ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 
ВСЕГДА

Накануне профессионального праздника полицейских — Дня сотрудника органов вну-
тренних дел РФ — в Культурном центре ПАО «Дорогобуж» по этому поводу состоялось 
торжественное мероприятие, на которое были приглашены действующие сотрудники 
правоохранительных органов, ветераны службы МВД, представители Общественного  
совета при МО МВД России «Дорогобужский», руководства Дорогобужского, Ельнинского и 
Глинковского районов, входящих в территорию обслуживания межмуниципального отдела 
полиции, и другие официальные лица. 

Праздничное мероприятие 
открыл начальник МО МВД 
Р о с с и и  « Д о р о г о б у ж с к и й »  
Роман Ильин, который обра-
тился к присутствующим в зале 
сотрудникам полиции со сло-
вами приветствия и поздрав-
ления. После зачтения приказа 
о поощрении УМВД России по 
Смоленской области он присту-
пил к церемонии награждения 
отличившихся сотрудников 
почетными грамотами, благо-
дарственными письмами за 
добросовестное исполнение 
ими служебных обязанностей и 
высокий профессионализм. Ряд 
сотрудников полиции в преддве-
рии своего професси о нального 
праздника получили очередное 
повышение в звании.

От имени руководства Доро-
гобужского района полицейских 
со сцены приветствовала заме-
ститель Главы муниципального 
образования Елена Новицкая. 
В своем выступлении она по-
благодарила полицейских за 
тяжелый, но такой необходимый 
труд, и тесное взаимодействие 
с органами власти Дорогобуж-
ского района в плане охраны 
общественного порядка во 
время проведения различных 
меро приятий, вручив ряду со-
трудников полиции благодарст-
венные письма Администрации 
МО «Дорогобужский район» 
Смоленской области. Главы 
Ельнинского и Глинков ского 
районов также поздравили 
полицейских с их профессио-
нальным празд ником и вручили 
благодарст венные письма со-
трудникам правоохранительных 
органов, которые добросовест-
но несут службу на территории 
районов. Слова поздравления 
в адрес  виновников торжест-
ва прозвучали из уст депутата 

Смоленской областной Думы 
Евгения Анопочкина.

В этот день особые сло-
ва благодарности начальник  
дорогобужской полиции Роман  
Ильин выразил ветеранам  
системы МВД. От них с ответ-
ным обращением выступил 
капитан милиции в отставке 
Анатолий Переслегин.

Со словами напутствия и 
благословения на ратный труд 
к дорогобужским полицейским 
со сцены обратился настоятель 
храма Святых апостолов Петра 
и Павла протоиерей Николай 
Канчук.

В зале помимо виновников 
торжества и членов их семей 
присутствовали представи-
тели руководства различных 
предприятий, учреждений и ве-
домств, осуществляющих свою 
деятельность на территории 

района, которые активно помо-
гают решать различные вопро-
сы, связанные с деятельностью 
межмуниципального отдела 
полиции, и плодотворно со-
трудничают с правоохранитель-
ными органами в деле охраны 
общественного правопорядка.
От имени руководства МО МВД 
России «Дорогобужский» в их 
адрес прозвучали слова при-
знательности и были вручены 
благодарственные письма. 

Творческие коллективы и 
солисты Культурного центра 
ПАО «Дорогобуж» показали 
право охранителям свои лучшие 
номера, которые подарили зри-
телям не только праздничное 
настроение, но и позволили  
ненадолго отвлечься от непро-
стых трудовых будней.

Н. Тимошкова,
М. Викторова

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ
На очередном оперативном совещании, которое провел Глава 

района Олег Гарбар, вновь особое внимание было уделено во-
просу, связанному с вывозом мусора на территориях городских 
поселений. Было отмечено, что в Дорогобуже ситуация с вывозом 
ТБО налаживается, чего нельзя сказать пока о ситуации в Верхне-
днепровском. Не урегулирован вопрос с вывозом твердых бытовых 
отходов на территориях сельских поселений. Для оперативного 
решения всех возникающих вопросов, связанных с деятельностью 
на территории района компании  АО «Спецавтохозяйство», предсе-
дателю комитета по ЖКХ, архитектуре и градостроительству Анне 
Шориной Олег Гарбар поручил проработать вопрос о присутствии 
представителя руководства данной организации на еженедельных 
оперативных совещаниях.

Минувшую неделю управляющие компании работали в своем 
обычном режиме. Также в штатном режиме работала система 
отопления по линии ТЭЦ. Отключенных абонентов нет. 

Работники дорожно-коммунальной службы ежедневно занима-
ются уборкой и подметанием пешеходных дорожек и тротуаров. 
Помимо этого, в очередной раз приступили к ремонту лавочек, 
установленных на детской площадке в центре микрорайона.

Именно очередной ремонт лавочек послужил началом для даль-
нейшего разговора. Речь шла о совершенно непонятном, с точки 
зрения здравого смысла, поведении отдельных граждан нашего 
городского сообщества. Дело, конечно, не в лавочках и даже не 
в дополнительных финансовых расходах на их ремонт, хотя и это 
немаловажно в условиях жестко спланированного бюджета, дело 
в менталитете наших сограждан. Нужно отдать должное работе 
руководства района в плане проводимой деятельности по форми-
рованию комфортной городской среды на территории районного 
центра. Это и благоустройство пешеходных дорожек и тротуаров, 
установка малых архитектурных форм, скамеек, урн, ремонт при-
домовых территорий и многое другое, что делает жизнь горожан 
более комфортной. И, тем не менее, с завидной регулярностью и 
упорством находятся те, кто сводит данную работу к минимуму, 
ломая, корежа то, что было сделано руками других людей для их же 
блага. Потом же сами, мало того, что активно обсуждают в тех же 
самых соцсетях убогость существования своего города, так еще и 
жалуются в различные инстанции на бездействие органов власти в 
этих вопросах. В связи с этим можно еще много и долго рассуждать 
на эту тему, только вот изменит ли это что-либо в головах тех, кто 
так и не научился уважать других людей, а прежде всего, себя.

Руководством района было принято решение, несмотря на огра-
ниченный бюджет, о выделении в следующем году значительных 
бюджетных денежных средств на приобретение камер видеона-
блюдения, которые будут установлены в разных частях города, 
начиная от въезда в него. Вполне вероятно, что эта мера с точки 
зрения воздействия на поведение наших граждан будет эффектив-
ной, ведь за свое хулиганское поведение уже нужно будет нести 
ответственность согласно действующему административному и 
уголовному законодательству.

Такое решение, озвученное Главой района Олегом Гарбаром, 
целиком и полностью было поддержано со стороны начальника 
межмуниципального отдела полиции Романа Ильина. В качестве 
примера Роман Александрович привел информацию о том, что 
в последнее время участились случаи хищения материальных 
ценностей из сетевых магазинов. Только за минувшие выходные 
было зарегистрировано пять таких случаев. Правонарушителями 
становятся лица совершенно разной возрастной категории, причем 
не от безысходности своего существования совершающие данные 
правонарушения. И только благодаря имеющимся в магазинах 
камерам видеонаблюдения, сотрудникам правоохранительных 
органов удается установить личность граждан, которые совершили 
данное правонарушение. Начальник дорогобужской полиции также 
напомнил о той ответственности, которая полагается в этом слу-
чае, особо отметив, что за повторное подобное правонарушение 
наступает уже уголовная ответственность.

Далее оперативное совещание проходило в штатном режиме. 
Специалисты Отдела социальной защиты населения готовятся к 
проведению работы по обследованию условий проживания, а также 
уточнению материального положения своих подопечных — пожилых 
граждан, достигших восьмидесятилетнего возраста — на предмет 
получения нуждающимися мер социальной поддержки.

В Дорогобужскую ЦРБ поступила детская вакцина для прове-
дения второго этапа вакцинации теперь уже детского населения. 
Родители детей, не привитых в ходе первого этапа вакцинации, 
смогут, обратившись к медработникам, с помощью прививки 
обезопасить своих детей от различных осложнений, связанных с 
заболеванием гриппом.

Н. Тимошкова
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО 
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТАТЬЯНОЙ ГОЛИКОВОЙ

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ СМОЛЯН НАПИСАЛИ 
«БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»

Свыше 1,1 тысячи жителей Смоленской области приняли участие в культурно-просветитель-
ской акции «Большой этнографический диктант». Мероприятие проводилось с целью опреде-
ления уровня этнографической грамотности населения, а также оценки знаний о традициях, 
обычаях и истории народов России.

«Я – ПРОФЕССИОНАЛ»
Студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры, 

а также выпускники вузов Смоленской области могут при-
нять участие в олимпиаде, проводимой Ассоциацией ор-
ганизаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал»  
совместно с учреждениями высшего образования Россий-
ской Федерации.

Ключевая цель олимпиады — формирование кадрового потен-
циала из числа талантливой молодежи для исследовательской, 
административной, производственной и предпринимательской 
деятельности. Поддержку в проведении конкурса оказывают пред-
ставители крупных организаций-работодателей, их объединений, 
ведущих научно-исследовательских организаций.

До 22 ноября подать заявку на участие смогут все россий-
ские студенты и выпускники вузов, получившие диплом не ранее  
2014 года.  Для этого необходимо пройти предварительную 
регистрацию на интернет-портале:https://yandex.ru/profi/.  
С 24 ноября стартует отборочный этап, состязания которого прой-
дут дистанционно. Подведение итогов олимпиады состоится в 
марте следующего года. 

В 2018—2019 учебном году олимпиада проводится по 54 на-
правлениям. Как отмечают организаторы, наибольшей популяр-
ностью пользуются следующие: «Экономика», «Психология», «Ме-
неджмент», «Лечебное дело», «Математика», «Программирова-
ние и информационные технологии», а также «Юриспруденция» и  
«Государственное и муниципальное управление».

Стоит подчеркнуть, что задания составлены научными сотруд-
никами российских вузов и профессионалами крупных государст-
венных и частных компаний. Партнерами олимпиады выступают 
более 100 российских компаний, которые участвуют в разработке 
заданий и организации стажировок для дипломантов.

Дипломанты олимпиады получат денежные премии, льготы при 
поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих 
вузов страны, а также при прохождении стажировки в крупных 
российских компаниях.

В ходе рабочей поездки в Москву Губернатор Алексей  
Островский обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой, 
курирующей социальную сферу, вопросы строительства  
медицинских учреждений в регионе: нового лечебного кор-
пуса областной детской клинической больницы и онкологи-
ческого диспансера.

Комментируя итоги встречи, 
Губернатор Алексей Остров-
ский подчеркнул: «Я благодарен 
Татьяне Алексеевне (Голикова, 
вице-премьер) за серьезное 
внимание, которое она уделила 
обсуждению актуальных для 
Смоленской области проблем. 
У нас состоялся обстоятельный, 
очень профессиональный разго-
вор. Этому во многом способст-
вовало то, что Татьяна  Алек-
сеевна в полной мере владеет 
ситуацией в здраво охранении и 
вопросах социальной политики 
региона, глубоко знает процессы 
государственного финансового 
регулирования в обозначенных 
сферах.

Представив доклад о сущест-
в у ю щ е м  п о л о ж е н и и  д е л , 
я получил полную поддержку 
со стороны вице-премьера 
— по итогам встречи Татьяна  
Алексеевна пообещала оказать 
содействие в финансировании но-
вого лечебного корпуса областной 
детской клинической больницы, 
а также строительстве нового 
онкологического диспансера, что 
позволит значительно повысить 
качество предоставления меди-
цинской помощи смолянам.

Нами определены два вариан-
та решения вопросов. В случае, 
если региональное софинан-
сирование составит 13%, то в 
течение 2019—2020 годов будут 
выделены земельные участки, 
разработана проектно-сметная 

документация, получено заклю-
чение государственной экспер-
тизы, а в последующие три года 
за счет средств федерального 
бюджета — построены данные 
объекты. Если же софинансиро-
вание предусмотрят в меньшем 
объеме, на уровне 3%, тогда 
сроки реализации этих мас-
штабных проектов существенно 
сократятся, и мы сможем ввести 
их в эксплуатацию в ближайшие 
годы. В любом случае строитель-
ство лечебного корпуса детской 
больницы и онкодиспансера 
одобрено — в скорой перспек-
тиве в нашем регионе появятся 
новые современные учреждения 
здравоохранения».

В свою очередь по итогам 
встречи Татьяна Голикова 
отметила: «В настоящее вре-
мя Правительство России 
ведет комплексную работу 
по реализации инициатив 
Президента по улучшению 
качества жизни российских 
граждан. В частности, с начала 
следующего года будут запу-
щены национальные проекты 
по линии здравоохранения и 
демо графии. В этой ситуации 
ответственный и энергичный 
подход в решении наболевших 
проблем людей со стороны  
губернаторского корпуса име-
ет существенное значение».

Стоит отметить, что сегодня 
Смоленская областная детская 
клиническая больница является 

ведущим учреждением регио-
на по оказанию медицинской 
помощи детям. Между тем, по-
строенные в начале и середине 
прошлого века учреждения 
здравоохранения подобного 
профиля в настоящее время 
не соответствуют современ-
ным требованиям и нормам. 
Недостаток площадей в них 
достиг критического уровня, 
что не позволяет разместить 
высокотехнологичное оборудо-
вание и создать необходимые 
функцио нальные подразделе-
ния для оказания медицинской 
помощи детям в соответствии 
с действующими стандартами. 
Часть специализированных 
педиатриче ских отделений (об-
щей мощностью 140 коек) функ-

ционирует на базе стационара 
для взрослых, где размещаются 
отделения детской хирургии, в 
том числе койки неонатальной 
хирургии, детской травмато-
логии и ортопедии, детской 
офтальмологии, детской ото-
риноларингологии и детской 
неврологии.

Что касается обоснования 
строительства нового онколо-
гического диспансера, то на 
протяжении ряда лет онколо-
гическая служба Смоленской 
области испытывает сущест-
венные проблемы, связанные 
с отсутствием в регионе типо-
вого онкологического диспан-
сера и, как следствие, отсут-
ствием возможности оказания 
централизованной помощи 

онкологическим больным и 
трудностями в организации 
маршрутизации пациентов. 

В настоящее время онкологи-
ческий диспансер расположен 
в приспособленных зданиях  
1936 года постройки. Учрежде-
ние размещается на  9 площад-
ках в разных районах города, 
что, безусловно, затрудняет 
логистику оказания помощи, 
создавая неудобства для паци-
ентов. Нехватка площадей так-
же препятствует дальнейшему 
развитию в Смоленской обла-
сти современных инноваци-
онных технологий для лечения 
онкологических заболеваний, 
что вынуждает больных уезжать 
на лечение в соседние регионы.

И. Алиев

Стоит отметить, что сегод-
ня на Смоленщине прожива-
ют представители порядка  
130 национальностей и народ-
ностей. Кроме того, в регионе 
зарегистрированы 24 обще-
ственных национальных орга-
низации. В этой связи, сфера 
межнациональных отношений 
является одним из важнейших 
приоритетов в работе Админи-
страции Смоленской области 
и лично Губернатора Алексея 
Островского, нацеливающего 
руководителей профильных 
Департаментов и ведомств на 
организацию системной работы 
по реализации патриотических, 
социальных проектов, которые 
способствуют сближению раз-
личных культур, предотвраще-
нию конфликтов и разногласий, 
формированию толерантности 
и терпимости в обществе.

В этом году в рамках акции 
были открыты 24 региональные 
площадки, которые размеща-
лись в Смоленске, а также в 
Вяземском, Дорогобужском, 
Гагаринском, Рославльском, 
Ярцевском, Ельнинском, Деми-
довском,  Краснинском, Сычев-
ском, Темкинском, Ершичском и 
Смоленском районах.

В областном центре дик-
тант можно было написать на 
базе Смоленского государст-
венного университета, Смо-
ленского государственного 

института искусств, педаго-
гического и строительного 
колледжа, Академии профес-
сионального образования, 
техникума железнодорожного 
транспорта, связи и сервиса, 
а  также Центра народного 
единства.

В течение 45 минут участни-
кам предстояло ответить на 30 
тестовых вопросов. 20 из них 
— одинаковые для всей России 
и стран ближнего зарубежья, 
10 — составлены с учетом ре-
гиональной специфики. Мак-

симальная сумма баллов за вы-
полнение всех заданий — 100.

Итоги акции подведут в День 
Конституции Российской Фе-
дерации 12 декабря. Узнать 
свой результат можно бу-
дет на официальном сайте  
www.miretno.ru по идентифи-
кационному номеру, который 
был указан на персональном 
бланке. Правильные ответы 
на задания и разбор типичных 
ошибок уже опубликованы.

Е. Ионова
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ 
ДЛЯ БУДУЩИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
С 12 по 18 ноября проходит Всемирная неделя предпринимательства —  ежегодный масштабный 

международный проект, посвященный молодежному предпринимательству, инновационным разра-
боткам, привлечению инвестиций и стартовым площадкам для нового бизнеса. В преддверии недели 
предпринимательства мы встретились с заместителем Главы муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области — председателем комитета по экономике и 
перспективному развитию Надеждой Осиповой, чтобы поговорить о мерах государственной 
поддержки начинающих предпринимателей, в частности, о такой льготе, как налоговые каникулы.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ДОСТУПНО КАЖДОМУ

Сегодня жители Смоленской области могут бесплатно смо-
треть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных 
пунктах области доступны в отличном качестве 10 программ 
пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): 
Первый канал, «Россия 1»,  «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал»,  
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение  
России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести FМ», 
«Маяк» и «Радио России». 

К концу 2018 года жители Смоленской области получат воз-
можность принимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, «РенТВ»,  
«Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», «МузТВ»).

Цифровое эфирное телевидение — это новый этап развития  
телевидения во всем мире, который приходит на смену аналого-
вому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно усту-
пает цифровому в качестве картинки и звука и при этом требует 
большого частотного ресурса. Поэтому дальнейшее развитие  
«аналога» технически и экономически нецелесообразно. С 2018 года  
«аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» вплоть до пол-
ного отключения, как это уже сделано во многих странах мира. При 
этом в отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых 
операторов зрители цифрового эфирного телевидения не платят 
абонентскую плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии 
в России реализуется федеральная целевая программа «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009—2018 годы». 

В Смоленской области строительством и эксплуатацией циф-
ровой эфирной телесети занимается филиал РТРС «Смоленский 
ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание осуществляется с включе-
нием в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе 
первого мультиплекса региональных программ ГТРК «Смоленск». 
Это позволяет жителям области быть в курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения 
достаточно подключить антенну дециметрового диапазона (кол-
лективную или индивидуальную, наружную или комнатную — в 
зависимости от условий проживания). Большинство современных 
телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором 
транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого 
образца, потребуется дополнительно установить специальную 
цифровую приставку. Приобретение пользовательского обору-
дования для приема цифрового эфирного сигнала — разовая 
процедура. Стоимость дециметровой антенны начинается от 300 
рублей, цифровой приставки — от 1000 рублей. Антенну, приставку 
и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах, 
торгующих электроникой. 

Внимание, розыгрыш!
Редакция газеты «Край Дорогобужский» разыгрывает приставку 

цифрового ТВ среди своих читателей. 
Чтобы получить приставку цифрового ТВ, читатели «КД» должны 

ответить на вопросы розыгрыша, приведенные ниже, и позвонить 
в редакцию 16 ноября с 16:00 до 16:15 по телефону: 8(48144) 
4-12-58. Приставка достанется тому, кто первым правильно  
ответит на вопросы:

1. Какая антенна необходима для приема ЦЭТВ (цифрового 
эфирного телевидения):

А) метровая
Б) дециметровая
2. Какие радиопрограммы входят в первый мультиплекс 

ЦЭТВ:
А) «Маяк»
Б) «Радио России»
В) «Вести FM»
Г) Все вышеперечисленные
3. На каких каналах ЦЭТВ можно смотреть программы ГТРК-

Смоленск:
А) «Россия 1», «Россия 24»
Б) «Матч ТВ», «Карусель»
4. Что необходимо для приема ЦЭТВ:
А) Приставка DVB-T2 (телевизор с тюнером DVB-T2), антенна
Б)  Радиоприемник FM-диапазона
В) Ламповый телевизор
5. Какова абонентская плата за ЦЭТВ:
А) 100 руб./мес.
Б) 200 руб./мес.
В) абонентская плата отсутствует
6. В каком формате идет цифровое ТВ: 
А) DRM
Б) DVB-T
В) DVB-T2

— Надежда Александровна,  
несмотря на то, что на тер-
ритории Смоленской обла-
сти с 2017 года введены и 
действуют так называемые 
«налоговые каникулы», число 
воспользовавшихся данной 
налоговой льготой предпри-
нимателей невелико. Расска-
жите в общих чертах о том, 
что такое налоговые канику-
лы и кто из предпринимате-
лей имеет право воспользо-
ваться данной льготой.

— Действительно, налого-
вые каникулы установлены на 
территории Смоленской обла-
сти  областным законом от 21  
апреля 2016 года № 43-з «Об уста-
новлении в  Смоленской обла-
сти налоговой ставки в размере  
0 процентов для налогоплатель-
щиков — индивидуальных пред-
принимателей, применяющих 
упрощенную систему налогоо-
бложения, патентную систему 
налогообложения», вступившим 
в силу с 1 января 2017 года.

Областной закон был внесен 
на рассмотрение в Смоленскую 
областную Думу по инициативе 
Губернатора Смоленской об-
ласти Алексея Владимировича 
Островского. Разработчиком 
законопроекта является Де-
партамент инвестиционного 
развития Смоленской области.

Областной закон предостав-
ляет впервые зарегистриро-
ванным индивидуальным пред-
принимателям право применять 
нулевую налоговую ставку при 
выборе специального налого-
вого режима — упрощенной 
системы налогообложения или 
патентной системы налого-
обложения.

— Все ли вновь зарегистри-
рованные предпринимате-
ли могут воспользоваться 
налоговыми каникулами? 
Существуют ли какие-либо 
ограничения?

— Предоставление льготного 
периода по налогообложению 
для начинающих бизнесме-
нов — это механизм, который 
призван оказать существенную 
поддержку молодым предпри-
нимателям. Но он направлен, 
прежде всего, на стимулиро-
вание развития определенных 
сфер деятельности. Поэтому 
по налоговым каникулам су-
ществует несколько ограни-
чений и критериев, которым 
необходимо  соответствовать.

Во-первых, следует знать, 
что налоговые льготы пре-
доставляются начинающим 
индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим на 
территории региона деятель-
ность в производственной, 
социальной и научной сферах, 
а также в сфере бытовых услуг 
населению.

Во-вторых, бизнесмен, пре-
тендующий на льготный период, 
должен открывать ИП впервые.
При планировании использо-
вания положений норматив-
ного документа не следует 
прибегать к перерегистрации, 
изменению формы организации 

предприятия.  Были прецеден-
ты, когда люди узнавали о на-
логовых каникулах и закрывали 
существующую фирму, чтобы 
возобновить деятельность чуть 
позже и попасть под легальную 
возможность не платить налоги. 
Но следует помнить, что до-
биться включения в категорию 
льготных субъектов хозяйство-
вания в этом случае не удастся.

В-третьих, регистрация ИП 
должна пройти позднее, чем в 
регионе начал действие соот-
ветствующий закон, т.е. после 
1 января 2017 года.

В-четвертых, ИП может ра-
ботать строго на одном из двух 
режимов налогообложения: 
упрощенной системе налогоо-
бложения (УСНО) или патент-
ной системе налогообложения 
(ПСН).

— Как долго продлится 
льготный период по налого-
обложению на территории 
Смоленской области?

— Налоговые каникулы дейст-
вуют до 31 декабря 2020 года, 
но конкретный предприни-
матель может пользоваться 
льготой только два налоговых 
периода. Если, к примеру, инди-
видуальный предприниматель 
зарегистрирован 20 декабря 
2017 года, то каникулы по на-
логам для него продлятся до  
31 декабря 2018 года.

— Означает ли применение 
налоговых каникул освобо-
ждение индивидуального 
предпринимателя от всех 
видов налогов?

— Налоговые каникулы для 
предпринимателя не означа-
ют нулевые выплаты. Ставка 
в ноль процентов касается 
только единого, основного для 
УСНО и ПСН налога. В случае 
применения льготной системы 

уплаты обязательных отчисле-
ний, предприниматель не осво-
бождается от ведения отчетной 
документации, предоставления 
ее в налоговый орган. 

При каникулах ИП обязан 
уплачивать страховые взносы в 
ПФ РФ и ФСС, вести и сдавать 
отчетность, уплачивать НДФЛ 
и иные платежи за наемных 
сотрудников.

— Как можно узнать все 
коды экономической дея-
тельности, по которым воз-
можно применение налого-
вых каникул?

— Регистрируя ИП, бизнес-
мен должен обратиться к все-
российскому классификатору 
по видам трудовой (экономи-
ческой) деятельности. То есть 
в любом случае в заявлении на 
регистрацию должны быть ука-
заны коды, соответствующие 
конкретным видам деятель-
ности. 

С т о и т  п р о в е р и т ь , 
соответст вует ли выбранная 
деятельность списку, утвер-
жденному областным зако-
ном. Узнать конкретные коды 
деятельности по ОКВЭД, на 
которые распространяются 
налоговые каникулы, можно 
на официальном сайте му-
ниципального образования 
« Д о р о г о б у ж с к и й  р а й о н »  в 
разделе «Малое и среднее 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о »  —  
«Законодательство».

Пользуясь случаем, всем 
начинающим и молодым пред-
принимателям желаю коммер-
ческого успеха, новых идей 
и осуществления проектов. 
Изучайте свое дело, постоянно 
работайте над повышением 
качества продукции и услуг, не 
останавливайтесь на достиг-
нутом!

Беседовала М. Петрова
Комплект оборудования для приема ЦЭТВ предоставлен 

филиалом РТРС «Смоленский ОР ТПЦ» 
в рамках проведения акции «20 новых зрителей ЦЭТВ»



515 ноября  2018 г. № 45

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 9 ноября 2018 г.  № 41 п. Верхнеднепровский
О досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования Верхнеднепровское 

городское поселение Дорогобужского района Смоленской области
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верхне-
днепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, на основании заявления 
Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области Дроздовой Надежды Михайловны, Совет депутатов Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское 

поселение Дорогобужского района Смоленской области Дроздовой Надежды Михайловны в связи с отстав-
кой по собственному желанию 19 декабря 2018 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Край Дорогобужский».
С.В. Масло, председатель Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения Доро-

гобужского района Смоленской области

* * *
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 9 ноября 2018 г. № 42 п. Верхнеднепровский
О внесении изменений в  Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на 

должность Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорого-
бужского района Смоленской области

В целях приведения Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы 
муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смолен-
ской области, утвержденного решением Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области от 9 сентября 2015 года № 31, в соответствие с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Совет депутатов 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муни-

ципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской 
области, утвержденное решением Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения Дорого-
бужского района Смоленской области от 9 сентября 2015 года № 31 (в редакции решений от 27 сентября 
2018 года № 32, от 1 ноября 2018 № 38), следующие изменения:

1) пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» кандидатом на должность Главы муниципального образования может быть 
зарегистрирован гражданин, который в день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления.»;

2) пункт 2.2. признать утратившим силу;
3) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Документы, представляемые для участия в конкурсе
3.1. Кандидат на должность Главы муниципального образования лично представляет в конкурсную комис-

сию по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования (далее — конкурсная комиссия) 
заявление, оформленное согласно приложению 1 к настоящему Положению.

3.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
2) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации);
3) документ об образовании;
4) копия трудовой книжки (при наличии трудовой книжки), заверенная нотариально или кадровой службой 

по месту работы (службы) с проставлением подписи заверившего лица и печати организации; 
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации (при наличии);
7) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
8) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, а также 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по форме, установленной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014  
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». 

При представлении кандидатами в конкурсную комиссию сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера гражданина, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указываются:

- сведения о принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за преде-
лами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей;

- сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инстру-
ментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых 
инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

9) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего по-
ступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 
14.12.2009 № 984н; 

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования по форме, утвержденной приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121 
(далее — справка). 

В случае отсутствия возможности своевременного представления в конкурсную комиссию справки допу-
скается представление в конкурсную комиссию копии расписки (уведомления, в случае подачи заявления 
о выдаче справки в электронной форме) о приеме уполномоченным органом заявления о выдаче справки. 

При этом справка должна быть представлена в конкурсную комиссию не позднее дня, предшествующему 
дню проведения первого этапа конкурса;

11) справка налогового органа по месту проживания (регистрации) о том, что гражданин является (не 
является) индивидуальным предпринимателем.

3.3. Вместе с заявлением и документами, указанными в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего раздела, кандидат 
представляет в конкурсную комиссию уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит 
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами, 
оформленное согласно приложению 2 к настоящему Положению.

В случае наличия у кандидата счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения или использования 
иностранными финансовыми инструментами кандидат представляет в конкурсную комиссию уведомление 
об обязательстве закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых инструментов, оформленное согласно приложению 3 к настоящему 
Положению.

3.4. Заявление и документы, указанные в пунктах 3.1—3.3 настоящего раздела, принимаются при пред-
ставлении кандидатом в конкурсную комиссию согласия на обработку персональных данных, оформленного 
согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

3.5. Заявление и документы, указанные в пунктах 3.1, 3.2 (за исключением документа, указанного в под-
пункте 4), 3.3 и 3.4 настоящего Положения, представляются в подлинниках. Секретарь конкурсной комиссии 
изготавливает копии документов, указанных в подпунктах 2, 3, 5, 6, 7 пункта 3.2, заверяет их, после чего 
возвращает кандидату.

3.6. Кандидат также вправе представить в конкурсную комиссию иные характеризующие его документы: 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о на-
граждении государственными наградами Российской Федерации, государственной наградой иностранного 
государства, заверенные кадровыми службами по месту работы (службы) и другие.

Также органами государственной власти, общественными объединениями, политическими партиями, 
собраниями граждан в конкурсную комиссию могут представляться документы в поддержку кандидата.

3.7. Заявление и документы, указанные в пунктах 3.1—3.4 настоящего Положения, подаются в конкурсную 
комиссию в течение 15 дней после дня опубликования решения Совета депутатов о проведении конкурса. 

3.8. Прием заявлений и документов, указанных в пунктах 3.1—3.4 настоящего Положения, осуществляет 
секретарь конкурсной комиссии либо уполномоченный член конкурсной комиссии по ее решению. Факт 
подачи заявления и документов удостоверяется записью в реестре регистрации заявлений кандидатов на 
должность Главы муниципального образования для участия в конкурсе по отбору кандидатов на должность 
Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области (далее — реестр), оформленном согласно приложению 5 к настоящему Положению, и 
описью документов (копий документов), представленных в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на 
должность Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области кандидатом на должность Главы муниципального образования Верхнеднепров-
ское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области (далее — опись), оформленной 
согласно приложению 6 к настоящему Положению. При получении от кандидата заявления и документов, 

указанных в пунктах 3.1—3.4 настоящего Положения, секретарь конкурсной комиссии либо уполномоченный 
член конкурсной комиссии составляет в двух экземплярах опись, которая подписывается кандидатом и се-
кретарем конкурсной комиссии либо уполномоченным членом конкурсной комиссии, принявшим документы. 
Первый экземпляр описи выдается кандидату, а второй экземпляр описи прилагается к представленным 
документам. Заявление, представленное в конкурсную комиссию кандидатом, регистрируется в реестре в 
день его подачи с указанием даты и присвоением порядкового регистрационного номера. Кандидат счита-
ется зарегистрированным со дня регистрации поданного им заявления в реестре. 

3.9. После регистрации кандидата в реестре ему выдается уведомление о регистрации заявления 
кандидата на должность Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области в реестре заявлений кандидатов на должность Главы муни-
ципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской 
области для участия в конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования 
Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, оформленное 
согласно приложению 7 к настоящему Положению.

Кандидат вправе отказаться от участия в конкурсе в любое время до принятия конкурсной комиссией 
решения о представлении Совету депутатов кандидатов для избрания на должность Главы муниципального 
образования. 

3.10. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, пользование услугами связи и другие), осуществляются кандидатами за 
счет собственных средств.»;

4) пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия, персональный состав которой указы-

вается в решении Совета депутатов о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность Главы 
муниципального образования.»;

5) пункт 4.19. дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) систематического (2 раза подряд) отсутствия на заседании конкурсной комиссии.»;
6) в пункте 5.2. слова «пунктами 3.1—3.2 и 3.4» заменить словами «пунктами 3.1—3.5 и 3.7»;
7) в пункте 5.3.:
а) в абзаце третьем слова «пунктами 3.1—3.2 и 3.4» заменить словами «пунктами 3.1—3.5 и 3.7»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В случае отказа в допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса решение об отказе в допуске 

направляется каждому кандидату, не допущенному к участию во втором этапе конкурса, не позднее 3 дней 
со дня принятия решения.»;

8) пункт 5.5. изложить в следующей редакции:
«5.5. В случае если для участия в конкурсе поступило заявление только от одного кандидата или не 

поступило ни одного заявления от кандидатов или ко второму этапу допущен только один кандидат или 
ко второму этапу не допущен ни один кандидат, конкурсная комиссия принимает решение о признании 
конкурса несостоявшимся.»;

9) абзац второй пункта 5.9. изложить в следующей редакции:
«Критериями оценки кандидатов являются:
- полнота знаний и компетентность в сфере муниципального управления, в том числе в вопросах местного 

значения и исполнения органами местного самоуправления и исполнения органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий;

- опыт управленческой работы, деловая культура, систематическое повышение профессионального 
уровня;

- навыки и умения, необходимые для исполнения обязанностей Главы муниципального образования.»;
10) абзац первый пункта 5.11. изложить в следующей редакции:
«5.11. После выступлений кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, и ответов на 

вопросы члены конкурсной комиссии в закрытом заседании проводят обсуждение кандидатур и открытое 
голосование персонально по каждому кандидату, по результатам которого определяются кандидаты, которые 
будут представлены для избрания на должность Главы муниципального образования.»;

11) пункт 5.14. изложить в следующей редакции:
«5.14. Конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
- представить Совету депутатов для избрания на должность Главы муниципального образования следу-

ющих кандидатов: __________________________
                                      (инициалы, фамилия)
- признать конкурс несостоявшимся (в случае невозможности представления двух и более кандидатов 

Совету депутатов для избрания на должность Главы муниципального образования).».
12) дополнить приложениями 1—7 (согласно Приложению).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Край Дорого-

бужский».
Н.М. Дроздова, Глава муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение 

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

гобужского района Смоленской области

Приложение
к  решению Совета депутатов

Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области 

от 09.11.2018 г. № 42

Приложение 1
К Положению 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов 
на должность Главы муниципального образования 

Верхнеднепровское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области 

ФОРМА
В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность 

Главы муниципального образования 
Верхнеднепровское городское поселение 

Дорогобужского района Смоленской области
_________________________________

                           ФИО
З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы муниципального 
образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области.

Представляю в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность Главы муниципального обра-
зования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области настоящее 
заявление и документы для рассмотрения. 

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны и не являются 
подложными.

Обязуюсь в случае избрания меня Главой муниципального образования Верхнеднепровское городское 
поселение Дорогобужского района Смоленской области прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
1. _______________________   на ___ листах;
2.________________________  на ___ листах;
3. _______________________   на ___ листах.

«___»  ______________ 20______г.               ______________________                                                                                                                                                         
__________________________ подпись                                                                                          инициалы, фамилия

Приложение 2
К Положению 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов 
на должность Главы муниципального образования 

Верхнеднепровское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области 

ФОРМА
В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность 

Главы муниципального образования 
Верхнеднепровское городское поселение 

Дорогобужского района Смоленской области
_________________________________

                           ФИО
Уведомление

о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами

Я, ___________________________________________________________________,                                                                                                
                                                                              (фамилия, имя, отчество)
дата рождения —__________ _______________ ___________________________________года, уведомляю о том, 
                                     (число)                           (месяц)                

что не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владею и не пользуюсь иностранными 
финансовыми инструментами.

«___»  _____________ 20 __ г.  ___________         ___________                                                                                                                                                 
                                                                                                         подпись                                              инициалы, фамилия
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Приложение 5
К Положению 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов 
на должность Главы муниципального образования 

Верхнеднепровское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области 

ФОРМА
В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность 

Главы муниципального образования 
Верхнеднепровское городское поселение 

Дорогобужского района Смоленской области
_________________________________

                           ФИО

РЕЕСТР
регистрации заявлений кандидатов на должность Главы муниципального образования 

Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района  Смоленской области 
для участия в конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования 

Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района  Смоленской области

№
п/п

ФИО кандидата, представившего заявление 
в конкурсную комиссию по отбору кандидатов 

на должность Главы муниципального 
образования

Дата
регистрации заявления 
кандидата на должность
 Главы муниципального 

образования

Подпись 
уполномоченного 

лица, принявшего
 заявление

1 2 3 4

Приложение 6
К Положению 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов 
на должность Главы муниципального образования 

Верхнеднепровское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области 

ФОРМА
В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность 

Главы муниципального образования 
Верхнеднепровское городское поселение 

Дорогобужского района Смоленской области
_________________________________

                           ФИО
ОПИСЬ

документов (копий документов), представленных в конкурсную комиссию по отбору кандидатов 
на должность Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение 

Дорогобужского района Смоленской области кандидатом на должность 
Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение 

Дорогобужского района Смоленской области

Настоящим удостоверяется, что кандидат на должность Главы муниципального образования Верхне-
днепровское городское поселение Дорогобужского района  Смоленской области представил в конкурсную 
комиссию по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования Верхнеднепровское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документа Подлинник/
копия

Количество 
экземпляров

Количество 
листов

1 Заявление

2 Паспорт гражданина РФ

3 Трудовая книжка

4 Заполненная и подписанная анкета установлен-
ной формы

5 Цветные фотографии 3х4 (2 шт.)

6 Документ об образовании

7 Страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования

8 Д о к у м е н т ы  в о и н с к о г о  у ч е т а  
(для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу)

9 Заключение медицинского учреждения о нали-
чии (отсутствии) заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению

10 Свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации

11 Справка налогового органа по месту проживания 
(регистрации) о том, что гражданин является (не 
является) индивидуальным предпринимателем

12 С в е д е н и я  о  д о х о д а х ,  р а с х о д а х ,  
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, а также о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей

13 Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования

14 У в е д о м л е н и е  о  т о м ,  ч т о  к а н д и д а т  
не имеет счетов (вкладов), не хранит налич-
ных денежных средств и ценностей в ино-
странных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации,  
не владеет и (или) не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами

15 Уведомление об обязательстве закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов 

16 Согласие на обработку персональных данных

17 Другие сведения

Документы поданы «___» __________20__ года

Подпись лица, представившего документы    __________          _______________________
                                                                                                                        (расшифровка подписи)
Документы приняты «___»__________20__ года

Подпись лица, принявшего документы       ____________          _______________________
                                                                                                                      (расшифровка подписи)

Приложение 7
К Положению 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов 
на должность Главы муниципального образования 

Верхнеднепровское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области 

ФОРМА
В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность 

Главы муниципального образования 
Верхнеднепровское городское поселение 

Дорогобужского района Смоленской области
_________________________________

                           ФИО

Уведомление
о регистрации заявления кандидата на должность Главы муниципального образования 

Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
в реестре регистрации заявлений кандидатов на должность Главы муниципального образования 

Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
для участия в конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования 

Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области

Уведомляю Вас, что «___» _______ 20__ года Ваше заявление зарегистрировано в реестре регистрации 
заявлений кандидатов на должность Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское 
поселение Дорогобужского района Смоленской области для участия в конкурсе по отбору кандидатов на 
должность Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области с присвоением порядкового регистрационного номера ____.

Уполномоченное лицо, принявшее заявление   ___________                      _____________________
                                                                                                   подпись                          инициалы, фамилия
Получил «___» _______  20__ года                             _____________                   _____________________
                                                                                                   подпись                          инициалы, фамилия

Приложение 3
К Положению 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов 
на должность Главы муниципального образования 

Верхнеднепровское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области 

ФОРМА
В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность 

Главы муниципального образования 
Верхнеднепровское городское поселение 

Дорогобужского района Смоленской области
_________________________________

                           ФИО

Уведомление
об обязательстве закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств 

и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов 

Я, ___________________________________________________________________,                                                                                                
                                                                               (фамилия, имя, отчество)

дата рождения —_________ _______________ ______________________________________года, уведомляю о том, 
                                              (число)                      (месяц)                

обязуюсь в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.05.2013  № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в течение трех месяцев со дня избрания меня на 
должность Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, а также прекратить доверительное управ-
ление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и 
учредителем управления в котором я выступаю.

«___»  ______________ 20______г.   ________________        _________________________                                                                                                                                                         
                                                                                                 подпись                                               инициалы, фамилия

Приложение 4 
К Положению 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов 
на должность Главы муниципального образования 

Верхнеднепровское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области 

ФОРМА
В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность 

Главы муниципального образования 
Верхнеднепровское городское поселение 

Дорогобужского района Смоленской области
_________________________________

                           ФИО

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Смоленская область, п. Верхнеднепровский                                                                         «___» _________ ______ г.
 
Я,__________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О)
______________________________ ____________________серия _______ № ______ выдан _____________________
 (вид документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________________________________________________________________________,
                                                                                          (когда и кем выдан)                                         
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________________________,

настоящим даю свое согласие на обработку конкурсной комиссией по отбору кандидатов на должность Главы 
муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской 
области,  _____________________________________________________________________________________________
                                                                                      (адрес конкурсной комиссии)
моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 
интересах.

Согласие дается мною для целей: соблюдения законодательства Российской Федерации при участии 
в конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования Верхнеднепровское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области и распространяется н а  с л е д у ю щ у ю

                          (цель обработки персональных данных)
информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения; гражданство; классный чин 
(квалификационный разряд); образование; профессия; судимость; допуск к государственной тайне; вы-
полняемая работа (даты поступления и ухода, должность с указанием организации, адрес организации); 
государственные награды (знаки отличия); фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 
место работы и должность, домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания) близких род-
ственников, а также мужа (жены), в том числе бывших; пребывание за границей (когда, где, с какой целью); 
отношение к воинской обязанности и воинское звание; домашний адрес (адрес регистрации, фактического 
проживания); номер телефона; паспорт или документ его заменяющий (серия, номер, кем и когда выдан); 
заграничный паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); номер страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования; ИНН; доходы, имущество и обязательства имущественного характера. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограни-
чения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 
данными с учетом федерального законодательства.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие отзы-
вается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует с «___» __________ ______ г. до завершения конкурсных процедур по отбору 
кандидатов на должность Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области.
_____________________________________________                            _________________________________
  (подпись лица, давшего согласие на обработку ПДн)                                                   (расшифровка фамилии)

Окончание. Начало на 5 стр.
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ОБРАЗОВАНИЕ
 

ОФИЦИАЛЬНО
 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 12 ноября 2018 г.     № 43  п. Верхнеднепровский
О конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования 

Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», стать-
ей 27 Устава Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области, Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность 
Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 09.09.2015 № 31 (в ре-
дакции решений от 27.09.2018 № 32, от 01.11.2018 № 38, от 09.11.2018 № 42), Совет депутатов 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования 

Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области.
2. Сформировать конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность Главы муни-

ципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области в следующем составе:

1) Антоненков Сергей Иванович — депутат Совета депутатов Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области;

2) Константинович Надежда Анатольевна — депутат Совета депутатов Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области;

3) Симакова Наталья Анатольевна — ведущий специалист аппарата Совета депутатов Верхне-
днепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области;

4) Квасова Светлана Анатольевна — начальник отдела организационного и правового обеспе-
чения Финансового управления Администрации МО «Дорогобужский район» Смоленской области; 

5) Лопаева Вера Ивановна — консультант управления делами Администрации МО «Дорого-
бужский район» Смоленской области; 

6) Холодкова Марина Владимировна — главный специалист аппарата Дорогобужской рай-
онной Думы.

3.  Назначить:
- проведение первого этапа конкурса по отбору кандидатов на должность Главы  

муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужско-
го района Смоленской области — конкурса документов, представленных гражданами, 
изъявившими желание принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность 
Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение Доро-
гобужского района Смоленской области, на 17 декабря 2018 года на 14:00 по адре-
су: Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, ул. Советская,  
д. 14 (кабинет Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области);

- проведение второго этапа конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципально-
го образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской 
области — индивидуального собеседования с кандидатами на должность Главы муниципального 
образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской 
области на 20 декабря 2018 года на 11:00 по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район,  
п. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14 (кабинет Совета депутатов Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области);

- проведение заседания Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения Дорого-
бужского района Смоленской области по вопросу избрания Главы муниципального образования 
Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, на 20 декабря 2018 
года на 14:00 по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский,  
ул. Советская, д. 14 (кабинет Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области).

4. Утвердить прилагаемые условия конкурса по отбору кандидатов на должность Главы  
муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области.

5. Прием документов кандидатов на должность Главы муниципального образования Верхне-
днепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области осуществляется 
с 16 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года (включительно) по адресу: 215 750, Смоленская 
область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14 (кабинет Совета 
депутатов Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области) в рабочие дни с 14:00  до 17:00, в выходные и праздничные дни с 10:00 до13:00.

6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Край Дорогобужский» и вступает 
в силу после его официального опубликования.

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

С.В. Масло, председатель Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселе-
ния Дорогобужского района Смоленской области

                                  

                                     Приложение 
к решению Совета депутатов

Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области

от 12.11.2018 № 43

Условия конкурса
по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования 

Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района
Смоленской области

1. Кандидатом на должность Главы муниципального образования в соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» может быть зарегистрирован гражданин, который 
на день   проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления.

2. Кандидат на должность Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское 
поселение Дорогобужского района Смоленской области (далее — кандидат) лично представляет 
в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образова-
ния Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
(далее — конкурсная комиссия) заявление, оформленное согласно приложению 1 к Положению 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального 
образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской 
области, утвержденному решением Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района (далее также — Положение).  

3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
2) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (паспорт граж-

данина Российской Федерации);
3) документ об образовании;
4) копия трудовой книжки (при наличии трудовой книжки), заверенная нотариально или кадро-

вой службой по месту работы (службы) с проставлением подписи заверившего лица и печати 
организации; 

5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-

ства на территории Российской Федерации (при наличии);
7) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу);
8) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по форме, установленной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации». 

При представлении кандидатами в конкурсную комиссию сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей указываются:

- сведения о принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения 
о таких обязательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

- сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
иностранных финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), налич-
ных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

9) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствую-
щего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муници-
пальную службу или ее прохождению, по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н; 

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной приказом МВД России от 
07.11.2011 № 1121 (далее — справка). 

В случае отсутствия возможности своевременного представления в конкурсную комиссию 
справки допускается представление в конкурсную комиссию копии расписки (уведомления, в 
случае подачи заявления о выдаче справки в электронной форме) о приеме уполномоченным 
органом заявления о выдаче справки. При этом справка должна быть представлена в конкурсную 
комиссию не позднее дня, предшествующему дню проведения первого этапа конкурса;

11) справка налогового органа по месту проживания (регистрации) о том, что гражданин 
является (не является) индивидуальным предпринимателем.

4. Вместе с заявлением и документами, указанными в пунктах 2 и 3 настоящих Условий кандидат 
представляет в конкурсную комиссию уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами, оформленное согласно приложению 2 к Положению.

В случае наличия у кандидата счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
дения или использования иностранными финансовыми инструментами кандидат представляет 
в конкурсную комиссию уведомление об обязательстве закрыть счета (вклады), прекратить 
хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов, оформленное согласно приложению 3 к Положению.

5. Заявление и документы, указанные в пунктах 2–4 настоящих Условий принимаются при 
представлении кандидатом в конкурсную комиссию согласия на обработку персональных данных, 
оформленного согласно приложению 4 к Положению. 

6. Заявление и документы, указанные в пунктах 2, 3 (за исключением документа, указанного 
в подпункте 4), 4 и 5 настоящих Условий, представляются в подлинниках. 

7. Кандидат также вправе представить в конкурсную комиссию иные характеризующие его 
документы: о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о награждении государственными наградами Российской Федерации, госу-
дарственной наградой иностранного государства, заверенные кадровыми службами по месту 
работы (службы) и другие.

Также органами государственной власти, общественными объединениями, политическими 
партиями, собраниями граждан в конкурсную комиссию могут представляться документы в 
поддержку кандидата.

8. Иные условия конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образо-
вания Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
определяются Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность 
Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 09.09.2015 № 31 (в ре-
дакции решений от 27.09.2018 № 32, от 01.11.2018 № 38, от 09.11.2018 № 42).

Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов явля-
ется не только актуальной для общества, но и приоритетным направлением государственной 
политики. 

В рамках реализации программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Дорого-
бужский район» Смоленской области» был предусмотрен ряд мероприятий, направленных на 
создание безбарьерной среды, способствующей обеспечению равных условий для получения 
образования и осуществления самообслуживания в школах города Дорогобужа и поселка 
Верхне днепровского, детских садах «Ромашка», «Рябинка», «Светлячок» и  Дорогобужском 
Доме детского творчества.   

В общеобразовательных школах района обучаются 24 ребенка-инвалида, в дошкольных 
образовательных учреждениях — 5 детей. Им созданы условия для участия в интеллекту-
альной, спортивной и творческой деятельности, оказывается социально-педагогическая и 
психологическая помощь. 

В пяти дошкольных образовательных учреждениях содержание образования и условия ор-
ганизации обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной программой и индивидуальной 
программой реабилитации. Для детей с различными нарушениями речи работают 4 логопе-
дических пункта. 

В семи общеобразовательных школах обучение детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья осуществляется по основным образовательным программам  
уровней общего образования и адаптированным основным образовательным программам в 
соответствии с выявленными у детей нарушениями здоровья.

В Дорогобужском Доме детского творчества функционирует психолого-педагогический  
центр, одним из направлений деятельности которого является работа с детьми-инвалидами.

В целях успешной социализации в образовательных учреждениях проводится профориен-
тационная работа. Профессиональная ориентация детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в образова-
тельных учреждениях осуществляется посредством:

- работы  в ранге инновационной площадки «Профессиональная подготовка как одно из эффек-
тивных условий социализации обучающихся» четырех учреждений: Верхнеднепровской средней 
школы № 3, Дорогобужской средней школы № 2 и детских садов «Ромашка» и «Рябинка»;

- психологического сопровождения  профориентационной работы; 
- реализации индивидуальных программ реабилитации в общеобразовательных учреждениях 

и  в учреждениях дошкольного образования;
- информирования и консультирования с целью выбора возможности дальнейшего обучения;
- ориентирования в мире профессий и изучения требований для поступления в профессио-

нальные образовательные учреждения; 
- анкетирования;
- внедрения в практику методик определения профессиональных интересов и склонностей;
- знакомства с рынком труда района и региона;
- посещения «Дней открытых дверей» в организациях среднего и высшего профессиональ-

ного образования;
- проведения деловых и ролевых игр и мастер-классов;
- просмотра тематических фильмов;
- организации встреч со специалистами из разных областей;
- проведения просветительской работы с семьей «Выбираем профессию вместе»; 
- организации сетевого взаимодействия между общеобразовательными, профессиональ-

ными образовательными организациями, общественными организациями для привлечения 
ресурсов, направленных для оказания помощи в профессиональном самоопределении детей-
инвалидов и детей с ОВЗ. 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инва-
лидами является одним из неотъемлемых условий успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности.

Е. Минаева, ведущий специалист
 Комитета по образованию МО «Дорогобужский район»

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ 
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1. Информационное сообщение
о продаже имущества, являющегося собственностью 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
(муниципального имущества), посредством публичного предложения

Н а и м е н о в а н и е  о р г а н а 
местного самоуправления, 
принявшего решение о 
приватизации муниципального 
и м у щ е с т в а ,  р е к в и з и т ы 
указанного решения

Дорогобужская районная Дума: решение Дорогобужской районной Думы 
от 20.12.2017 № 87 (в редакции решений Дорогобужской районной Думы от 
28.02.2018 № 16, от 29.08.2018 № 39);
Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области: постановление Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 08.11.2018 № 824

Наименование продаваемого 
муниципального имущества,  
его характеристика  

Лот № 1: 
Здание детского сада площадью 966,7 кв. м, 2-этажное, с кадастровым 
номером 67:06:0250101:494, расположенное по адресу: Российская 
Федерация,  Смоленская область, Дорогобужский район, д. Садовая, и 
земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 
4 410 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0250101:473, с разрешенным 
использованием: под зданием детского сада, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, 
Фрунзенское сельское поселение, д. Садовая
Лот № 2:
Здание учебно-производственное, площадью 1 511,7 кв. м, 2-этажное, с 
кадастровым номером 67:06:0010124:27 (объект культурного наследия 
регионального значения — охранное обязательство от 24.02.2014 № 1 793) 
и земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 
5 275 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010124:118, с разрешенным 
использованием: промышленная территория, расположенные по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район,  
г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 18

Способ приватизации 
имущества

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения

Начальная цена продажи 
имущества

Лот № 1 — 716 560 (семьсот шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей), 
включая НДС;
Лот № 2 — 907 120 (девятьсот семь тысяч сто двадцать рублей), включая НДС

Форма подачи предложений 
о цене имущества

Открытая форма подачи предложений о цене муниципального имущества

Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты 
счета

Оплата приобретенного на аукционе муниципального имущества 
производится единовременно. Покупатель перечисляет денежные средства 
по следующим реквизитам: 
Наименование получателя платежа: УФК по Смоленской области 
(Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, л/с 04633003890)
ИНН:  670 400 3961  КПП:  670 401 001   
Номер счета получателя платежа: 40101810200000010001 
Наименование банка: Отделение  Смоленск  г. Смоленск              
БИК: 046614001               
КБК: 90211402053050000410   
ОКТМО: 66614000

Размер задатка, срок и 
порядок его внесения, 
необходимые реквизиты 
счета, порядок возвращения 
задатка

Размер задатка — 20 (Двадцать) процентов от начальной цены предмета 
аукциона  и составляет: 
Лот № 1 — 143 312,00 (сто сорок три тысячи триста двенадцать рублей 
00 копеек);
Лот № 2 — 181 424,00 (сто восемьдесят одна тысяча четыреста двадцать 
четыре рубля 00 копеек).
Задаток вносится участниками в срок: с 8 час. 30 мин. 15 ноября 2018 года 
до  17 час. 30 мин. 11 декабря 2018 года по следующим реквизитам: 
Наименование получателя платежа: Финансовое управление Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
(Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, л/с 05633003890)
ИНН:  670 400 3961  КПП:  670 401 001   
Номер счета получателя платежа: 40302810045253070001 
Наименование банка:  Отделение Смоленск  г. Смоленск
БИК: 046614001
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, 
в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона по реквизитам счетов 
участников, указанным в заявках на участие в аукционе. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации

Порядок, место, даты начала 
и окончания  подачи заявок, 
предложений

Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: Смоленская 
область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. № 216, по рабочим дням с  
8 час. 30 мин. 15 ноября 2018 года до 17 час. 30 мин. 11 декабря 2018 года 

Перечень представляемых 
покупателями документов

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
юридические лица: заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает 
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 руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная 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.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным 
документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой — у претендента

Срок заключения договора 
купли-продажи имущества

Не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с даты выдачи уведомления 
о признании участника продажи посредством публичного предложения 
победителем с ним  заключается договор купли-продажи

Порядок  ознакомления 
п о к у п а т е л е й  с  и н о й 
информацией, условиями 
договора купли-продажи 
имущества

Информацию можно получить в комитете по имущественным и земельным 
правоотношениям Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, 
г. Дорогобуж,  ул. Кутузова, д. 1, каб. № 216, и по телефону: 4-13-69, на сайте 
www.torgi.gov.ru

В е л и ч и н а  с н и ж е н и я 
ц е н ы  п е р в о н а ч а л ь н о г о 
п р е д л о ж е н и я  ( « ш а г 
понижения»)

5 (Пять) процентов цены первоначального предложения

В е л и ч и н а  п о в ы ш е н и я 
н а ч а л ь н о й  ц е н ы  ( « ш а г 
аукциона»)

5 (Пять) процентов от начальной цены предмета аукциона

М и н и м а л ь н а я  ц е н а 
предложения, по которой 
м о ж е т  б ы т ь  п р о д а н о 
муниципальное имущество 
(цена отсечения)

Лот № 1 — 358 280,00 (Триста пятьдесят восемь тысяч двести 
восемьдесят рублей 00 копеек);
Лот № 2 — 453 560,00 (Четыреста пятьдесят три тысячи пятьсот 
шестьдесят рублей 00 копеек).

О г р а н и ч е н и я  у ч а с т и я 
о т д е л ь н ы х  к а т е г о р и й 
ф и з и ч е с к и х  л и ц  и 
ю р и д и ч е с к и х  л и ц  в 
приватизации имущества

Не установлены

Д а т а  о п р е д е л е н и я 
участников 

20 декабря 2018 года 

П о р я д о к  о п р е д е л е н и я 
победителей

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику 
продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного 
предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 
участниками продажи посредством публичного предложения проводится 
аукцион. Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «шаге понижения»

Д а т а ,  в р е м я  и  м е с т о 
п р о в е д е н и я  п р о д а ж и 
посредством публичного 
предложения

21 декабря 2018 года в 11 час. 00 мин.
Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. № 216

2. Информационное сообщение
о результатах продажи имущества, являющегося собственностью 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
(муниципального имущества)

3. Информационное сообщение 
о  продаже имущества, являющегося собственностью муниципального

 образования «Дорогобужский район» Смоленской области (муниципального 
имущества), без объявления цены

Н а и м е н о в а н и е 
имущества и иные 
п о з в о л я ю щ и е  е г о 
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: 
Здание детского сада площадью 966,7 кв. м, 2-этажное, с кадастровым номером 
67:06:0250101:494, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район, д. Садовая, и земельный участок из категории 
земель населенных пунктов, площадью 4 410 кв.м, с кадастровым номером 
67:06:0250101:473, с  разрешенным использованием: под зданием детского 
сада, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Дорогобужский район, Фрунзенское сельское поселение, д. Садовая
Лот № 2:
Нежилое помещение площадью 119,0 кв. м, этаж 1, с кадастровым номером 
67:06:0020105:1478, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 11
Лот № 3:
Жилое помещение (комната) площадью 15,0 кв. м, этаж 1, с кадастровым номером 
67:06:0010162:163, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 27, кв. 8
Лот № 4:
Здание учебно-производственное, площадью 1 511,7 кв. м, 2-этажное, с 
кадастровым номером 67:06:0010124:27 (объект культурного наследия 
регионального значения — охранное обязательство от 24.02.2014 № 1 793) и 
земельный участок из категории земель  населенных пунктов, площадью 5 275 кв. м,  
с кадастровым номером 67:06:0010124:118, с разрешенным использованием: 
промышленная территория, расположенные по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 18

Д а т а  и  м е с т о 
проведения аукциона

17.10.2018 года в 11 час. 00 мин.
Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. № 216

Н а и м е н о в а н и е 
продавца имущества

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области

Количество поданных 
заявок

Лот № 1 — 0 заявок
Лот № 2 — 3 заявки
Лот № 3 — 2 заявки
Лот № 4 — 0 заявок

Лица,  признанные 
участниками аукциона

Лот № 2 — Каткова Екатерина Григорьевна, Клименкова Галина Александровна, 
Фролов Евгений Вячеславович 
Лот № 3 — Егорикова Галина Александровна, Егориков Виталий Михайлович. 

Ц е н а  с д е л к и 
приватизации

Лот № 2 — 1 486 210,00 (Один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч двести 
десять рублей), с учетом НДС.
Лот № 3 — 154 875,00 (Сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят пять 
рублей), с учетом НДС

Имя физического лица 
или наименование 
юридического лица- 
покупателя

Лот № 2 —  Каткова Екатерина Григорьевна 
Лот № 3 —  Егориков Виталий Михайлович 

Итоги Признать аукцион по продаже Лотов № 1, 4 несостоявшимися, в связи с отсутствием 
заявок.

Н а и м е н о в а н и е  о р г а н а 
местного самоуправления, 
принявшего решение о 
приватизации муниципального 
и м у щ е с т в а ,  р е к в и з и т ы 
указанного решения

Дорогобужская районная Дума: решение Дорогобужской районной Думы 
от 20.12.2017 № 87 (в редакции решения Дорогобужской районной Думы 
от 28.02.2018 № 16);
Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области: постановление Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 08.11.2018 № 826 

Наименование продаваемого 
муниципального имущества,  
его характеристика  

Лот № 1: 
Нежилое помещение площадью 90,8 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0450101:210, расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский район,  д. Полибино

Способ приватизации 
имущества

Продажа муниципального имущества без объявления цены

Начальная цена продажи 
имущества

Не определяется

Форма подачи предложений 
о цене имущества

В запечатанном конверте прилагается к заявке. Предлагаемая претендентом 
цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью

Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты 
счета

Оплата приобретенного на аукционе муниципального имущества 
производится единовременно. Покупатель перечисляет денежные средства 
по следующим реквизитам: 
Наименование получателя платежа: УФК по Смоленской области 
(Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, л/с 04633003890)
ИНН:  670 400 3961  КПП:  670 401 001   
Номер счета получателя платежа: 40101810200000010001 
Наименование банка: Отделение  Смоленск  г. Смоленск              
БИК: 046614001               
КБК: 90211402053050000410   
ОКТМО: 66614000

Размер задатка, срок и 
порядок его внесения, 
необходимые реквизиты 
счета, порядок возвращения 
задатка

Не определяется

Порядок, место, даты начала 
и окончания  подачи заявок, 
предложений

Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: Смоленская 
область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. № 216, по рабочим дням с  
8 час. 30 мин. 15 ноября  2018 года до 17 час. 30 мин. 11 декабря 2018 года 

Перечень представляемых 
покупателями документов

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, 
содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает 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 руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная 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.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным 
документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой — у претендента

Срок заключения договора 
купли-продажи имущества

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов торгов с 
победителем  заключается договор купли-продажи

Порядок  ознакомления 
п о к у п а т е л е й  с  и н о й 
информацией, 
условиями договора купли-
продажи имущества

Информацию можно получить в комитете по имущественным и земельным 
правоотношениям Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, 
г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. № 216, и по телефону: 4-13-69; на сайте 
www.torgi.gov.ru и сайте муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области

О г р а н и ч е н и я  у ч а с т и я 
о т д е л ь н ы х  к а т е г о р и й 
ф и з и ч е с к и х  л и ц  и 
юридических лиц в 
приватизации имущества

Не установлены

Порядок определения
победителей

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с 
предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов 
с предложениями могут  присутствовать подавшие их претенденты или их 
полномочные представители.
Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения 
имущества — претендент, подавший это  предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене 
приобретения имущества — претендент, предложивший наибольшую цену 
за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений 
о цене приобретения имущества — претендент, заявка которого была 
зарегистрирована ранее других. 

Место и срок подведения 
и т о г о в  п р о д а ж и 
муниципального имущества

Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. № 216
   20 декабря 2018 года в 11 час. 00 мин._
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ОФИЦИАЛЬНО
 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона — Администрация Верхнеднепровского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области, расположенная по адресу: Смоленская 
область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14.  Кон-
тактный телефон:  +7 (48144) 6-03-90.

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области от 30.10.2018 года  № 150   
«О проведении торгов (аукциона) на право заключения договора аренды на земельный 
участок», 21 декабря 2018 года в 11:00 часов по московскому времени по адресу: 
Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, улица Совет-
ская, дом 14, проводит открытый по составу участников и  форме подачи предложений 
о цене аукцион на право заключения договора аренды земельного участка:  

Лот № 1 — право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 67:06:0020102:219, площадью 17 кв. м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Верхнеднепровское 
городское поселение, пгт. Верхнеднепровский, улица Молодежная, разрешенное 
использование — магазин, сроком на 5 (пять) лет. Ограничений использования или 
обременений земельного участка нет. 

Начальная цена договора аренды земельного участка (ежегодный размер арендной 
платы) установлена в размере 20% от кадастровой стоимости земельного участка и 
составляет 5 015,78 (пять тысяч пятнадцать) рублей 78 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 
150 (сто пятьдесят) рублей 50 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 1 003 (одна тысяча 
три) рубля 16 копеек.

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

вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
установленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет Орга-
низатора 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 пре-
тендента.

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

возврата задатка (согласно прилагаемой форме).
2.2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении, подтверж-

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

Сумма задатка вносится единым платежом по следующим реквизитам:
ИНН: 6704009071   КПП: 670401001
Получатель: УФК по Смоленской области (Администрация Верхнеднепровского 

городского поселения Дорогобужского района Смоленской области л/с 05633004220)
р/сч 40302810445253285001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК Г. СМОЛЕНСК
БИК 046614001
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

2.5. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц — для 
юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей — для индивидуальных предпринимателей организатор аукци-
она запрашивает в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридического лица, физического лица в качестве 
индивидуальных предпринимателей с использованием единой системы межведом-
ственного 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 — 16 ноября 2018 года, с 08:30 по московскому времени.
3.3. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия 

в аукционе — 17 декабря 2018 года, до 17:00 по московскому времени.
3.4. Дата определения участников аукциона — 18 декабря 2018 года, в 11:00 

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

3.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области по рабочим дням с 08:30 до 17:30 по московскому времени по адресу: Смо-
ленская 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 органи-
затора торгов. Претенденту, отозвавшему заявку, задаток возвращается в течение 
3 дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва 
заявки претендентом 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 зако-

нодательством 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 10 рабочих дней со дня подписания прото-
кола 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, можно 
по месту приема заявок, со дня опубликования настоящего извещения — ежедневно с 
08:30 до 17:30 по адресу: Смоленская обл., Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепров-
ский, ул. Советская, д. 14, Администрация Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области. Контактный телефон: +7 (48144) 6-03-90.

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  30.10.2018 №  817
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области от  28.06.2018  №  459  
Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области от 28.06.2018 № 459 «Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области субсидий 
юридическим лицам (за  исключением субсидий государственным, муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям — производителям товаров, работ, услуг, на возмеще-
ние затрат при осуществлении регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам, не компенсированных, в связи с государственным регулированием  
тарифов по данному виду перевозок, доходами от перевозки пассажиров, в целях обеспечения 
равной доступности услуг общественного пассажирского автотранспорта», следующие изме-
нения:

1) в заголовке и пункте 1 слова «при осуществлении» заменить словами «при оказании услуг 
по осуществлению»;

2) в Порядке, утвержденном указанным постановлением, в наименовании и далее по тексту, 
включая приложения, слова «при осуществлении регулярных пассажирских перевозок» заменить 
словами «при оказании услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области — председателя 
комитета по экономике и перспективному развитию  Н.А. Осипову.

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 02.11.2018   № 753-р
О создании пунктов обогрева в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области
В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», ст. 15 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях организации 
первоочередного жизнеобеспечения населения, попавшего в чрезвычайные ситуации, связан-
ные с наступлением неблагоприятных метеоусловий (обильного снегопада, морозов, снежных 
заносов на дорогах)

1. Создать пункты обогрева для социально незащищенных граждан и пострадавшего населения 
при чрезвычайных ситуациях природного характера в муниципальном образовании «Дорого-
бужский район» Смоленской области (далее — пункты обогрева для пострадавшего населения).

2. Утвердить:
2.1. Перечень пунктов обогрева для пострадавшего населения (приложение № 1).
2.2. Положение о пунктах обогрева для пострадавшего населения (приложение № 2).
3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, на базе которых созданы пункты 

обогрева для пострадавшего населения, назначить начальников пунктов обогрева для постра-
давшего населения.

4. Рекомендовать начальникам пунктов обогрева для пострадавшего населения в срок до 
26.11.2018 года:

4.1. Разработать и утвердить приказами организационно-распорядительную документацию 
и состав администраций пунктов обогрева для пострадавшего населения.

4.2. Организовать практическую подготовку личного состава администраций пунктов обогрева 
для пострадавшего населения.

4.3. Определить помещения для приема и размещения пострадавшего населения, разработать 
мероприятия по их подготовке и дооборудованию, провести расчет необходимых сил и средств.

4.4. Организовать ведение учета населения, поступающего в пункты обогрева для постра-
давшего населения.

5. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России «Дорогобужский» 
Ильину Р.А. обеспечить охрану общественного порядка на пунктах обогрева для пострадавшего 
населения.

6. Заместителю Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области — председателю комитета по экономике и перспективному развитию Осиповой Н.А., 
директору МУП ОП «Шанс» Машекиной Н.В. предусмотреть обеспечение продуктами питания и 
одноразовой посудой пункты обогрева для пострадавшего населения.

7. Распоряжение Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смо-
ленской области от 10.02.2012 № 53-р «Об организации пунктов обогрева на территории муници-
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» признать утратившим силу.

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

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области Мартынова А.В.

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

С приложениями к распоряжению № 753-р от 02.11.2018 можно ознакомиться на 
официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области информирует о 
возможности предоставления в аренду следующих земельных участков:

- земельный участок с кадастровым номером 67:06:0010162:162, площадью 1 500 кв. м,  
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Дорогобуж, 
улица Павлова, дом 3, вид разрешенного использования — для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельного участка, площадью 373 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское поселение, город До-
рогобуж, улица Павлова, вид разрешенного использования — для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельного участка, площадью 630 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское поселение, город До-
рогобуж, улица Павлова, вид разрешенного использования — для индивидуального жилищного 
строительства.

Подача гражданами, заинтересованными в предоставлении земельного участка, заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
осуществляется в течение тридцати дней — по 17.12.2018 в здании Администрации муници-
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

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

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

на их денежное содержание по состоянию на 01.10.2018 года
(с учетом переданных полномочий Администрации Дорогобужского 

городского поселения Дорогобужского района Смоленской области)
Сведения подготовлены в соответствии со статьей 52 Федерального закона от  

6 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 01.10.2018 года численность муниципальных 
служащих составила 87 человек, численность работников муниципальных учрежде-
ний составила 1 056 человек, в том числе учреждений образования — 839 человек, 
культуры и спорта — 198 человек, прочие — 19 человек. Фактические затраты на 
их денежное содержание с учетом начислений за 9 месяцев 2018 года составили  
250 438,0 тыс. рублей.

О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области                                                           
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков 
Организатор аукциона — комитет по имущественным и земельным правоотношениям  

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
во исполнение постановлений Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области от 18.09.2018 № 642, от 18.09.2018 № 643, от 18.09.2018  № 644, от 
02.11.2018 № 819 «О проведении аукциона», 17 декабря 2018 года в 11:00 часов по мос-
ковскому 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 договоров аренды земельных участков:  

Лот № 1 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 2 000 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0260101:570, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район,  
Михайловское сельское поселение, деревня Ново-Михайловское, с разрешенным использовани-
ем — для индивидуального жилищного строительства. 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 стоимости земельного участка и 
составляет 1 651 (одна тысяча шестьсот пятьдесят один) рубль 20 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 49 (сорок 
девять) рублей 53 копейки.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 330 (триста тридцать) рублей 
24 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 газораспределительным сетям 
имеется, плата за подключение не определена. 

Лот № 2 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 2 000 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0260101:571, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район,  
Михайловское сельское поселение, деревня Ново-Михайловское, с разрешенным использовани-
ем — для индивидуального жилищного строительства. 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 стоимости земельного участка и 
составляет 1 651 (одна тысяча шестьсот пятьдесят один) рубль 20 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 49 (сорок 
девять) рублей 53 копейки.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 330 (триста тридцать) рублей 
24 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 газораспределительным сетям 
имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность для подключения 
предполагаемого объекта строительства к сетям  водоснабжения имеется, плата за подключе-
ние не определена.

Лот № 3 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 2 000 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0260101:572, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район,  
Михайловское сельское поселение, деревня Ново-Михайловское, с разрешенным использовани-
ем — для индивидуального жилищного строительства. 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 стоимости земельного участка и 
составляет 1 651 (одна тысяча шестьсот пятьдесят один) рубль 20 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 49 (сорок 
девять) рублей 53 копейки.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 330 (триста тридцать) рублей 
24 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 газораспределительным сетям 
имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность для подключения 
предполагаемого объекта строительства к сетям  водоснабжения имеется, плата за подключе-
ние не определена.

Лот № 4 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 2 000 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0110101:594, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, 
Михайловское сельское поселение, деревня Струково, с разрешенным использованием — 
садоводство. 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 стоимости земельного участка и 
составляет 4 348 (четыре тысячи триста сорок восемь) рублей 50 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 130 (сто 
тридцать) рублей 45 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 869 (восемьсот шестьдесят 
девять) рублей 70 копеек.

Лот № 5 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 650 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0110101:593, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, 
Михайловское сельское поселение, деревня Струково, с разрешенным использованием — 
садоводство. 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 стоимости земельного участка и 
составляет 1 413 (одна тысяча четыреста тринадцать) рублей 26 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 42 (сорок 
два) рубля 39 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 282 (двести восемьдесят два) 
рубля 65 копеек.

Лот № 6 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 3 000 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0640101:265, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, 
Усвятское сельское поселение, деревня Хатычка, улица Центральная, с разрешенным использо-
ванием — для ведения личного подсобного хозяйства. 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 стоимости земельного участка и 
составляет 3 246 (три тысячи двести сорок шесть) рублей 75 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 97 (девя-
носто семь) рублей 40 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 649 (шестьсот сорок девять) 
рублей 35 копеек.

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к сетям 
электроснабжения имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность 
для подключения предполагаемого объекта строительства к газораспределительным сетям 
имеется, плата за подключение не определена. 

Лот № 7 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 2 500 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0630101:608, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, 
Усвятское сельское поселение, деревня Слойково, с разрешенным использованием — для ве-
дения личного подсобного хозяйства. 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 стоимости земельного участка и 
составляет 2 086 (две тысячи восемьдесят шесть) рублей 87 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 62 (шесть-
десят два) рубля 60 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 417 (четыреста семнадцать) 
рублей 37 копеек.

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к сетям 
электроснабжения имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность 
для подключения предполагаемого объекта строительства к газораспределительным сетям 
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, установленным 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 претендента.

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

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

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: Администрация муниципального образования «Дорого-

бужский район» Смоленской области (л/с 05633003890)
ИНН: 6704003961  КПП: 670401001 
Номер счета получателя платежа: 40302810045253070001
Наименование банка: Отделение Смоленск г. Смоленск
БИК: 046614001
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

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

2.6. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать 
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 — 

15 ноября 2018 года, 08:30 по московскому времени.
3.3. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе 

— 13 декабря 2018 года, 16:00 по московскому времени.
3.4. Дата определения участников аукциона — 14 декабря 2018 года, 11:00 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 аукциона по 

рабочим дням  с 08:30 до 17:30 по московскому времени по адресу: Смоленская обл., г. Доро-
гобуж, 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 претендентом 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 аукционе органи-
затор торгов возвращает внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение 3 дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов.

4. Порядок проведения аукциона.
4.1. Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским законодательством 

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 ре-
зультатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не выиграли его.

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

Ознакомиться с документами на земельный участок, выставленный на аукцион, оформить заявку 
на участие в аукционе можно по месту приема заявок, со дня опубликования настоящего извеще-
ния — ежедневно с 08:30 до 17:00 по адресу: Смоленская обл., г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 
216 (комитет по имущественным и земельным правоотношениям Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области). Контактный телефон: +7 (48144) 4-11-33.

* * *
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

6 ноября 2018 года в 10:00 ч. в здании Администрации Михайловского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области, расположенной по адресу: Смоленская область, 
Дорогобужский район, д. Ново-Михайловское, ул. Центральная, д. 1, состоялись публичные 
слушания по вопросу:

- рассмотрение проекта генерального плана Михайловского сельского поселения Дорого-
бужского района Смоленской области.

По результатам публичных слушаний принято следующее решение:
Рекомендовать к утверждению проект генерального плана Михайловского сельского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области с учетом предложений и замечаний.
* * *

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

планировки территории и межевания территории для размещения линейного объекта 
«Газоснабжение здания магазина «Пятёрочка» по улице Молодежная, 

п. Верхнеднепровский, Дорогобужского района, Смоленской области. 
Газопровод низкого давления»

В целях реализации положений ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с 
Положением о порядке проведения публичных слушаний и учета мнения граждан при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области от 01.08.2012 № 33, 07 ноября 2018 года в 10:00 часов состоялись публичные слушания 
по рассмотрению проекта планировки территории и межевания территории для размещения 
линейного объекта «Газоснабжение здания магазина «Пятерочка» по улице Молодежная,  
п. Верхнеднепровский, Дорогобужского района, Смоленской области. Газопровод низкого 
давления» (далее по тексту — Проект).

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Край Дорого-
бужский» № 39 от 04 октября 2018 года. 

Представленный на слушаниях для рассмотрения Проект разработан ООО «ГЕОПРОФИ»  
г. Смоленск.

Обсуждение Проекта сопровождалось демонстрацией графических материалов. В обсуждении 
Проекта принимали участие: Дроздова Н.М. — Глава муниципального образования Верхнеднеп-
ровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области; Белоусова Н.В. 
—  заместитель Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области; Смольянинова О.В. — специалист 1 категории 
Администрации Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области; Козлова Н.В. — ведущий специалист комитета по ЖКХ, архитектуре и градостроитель-
ству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области; 
Шнейдер Т.Г. — юрист Администрации Верхнеднепровского городского поселения Дорогобуж-
ского района Смоленской области; Рогов К.В. — депутат Совета депутатов Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области.

В ходе обсуждения представленного проекта замечаний не поступило. По результатам публич-
ных слушаний принято решение об утверждении проекта планировки территории и межевания 
территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение здания магазина «Пятерочка» 
по улице Молодежная, п. Верхнеднепровский, Дорогобужского района, Смоленской области. 
Газопровод низкого давления».

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
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ДАТА
Чт.
15

ноября

Пт.
16

ноября

Сб.
17

ноября

 Вс.
18

ноября

  Пн.
19

ноября

Вт.
20

ноября

  Ср.
21

ноября

Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

0 0 +1 +2 +1 0 +1

-3 -5 0 -2 -3 -2

08:26 08:22 08:19 08:15 08:12 08:09 08:05

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

-2

24 НОЯБРЯ
в п. Верхнеднепровском 

принимают врачи 
ООО «Роза Парацельса» 

(г. Смоленск) 
по направлениям: 

кардиология и терапия
(доцент И.А. Борохова), 

а также УЗИ сердца, 
всех сосудов и всех органов.

Предварительная запись 
и все справки по телефонам: 

8 (4812) 20-94-71; 
8-908-281-89-88. 

Необходима
консультация специалиста.                                                                    
Л и ц е н з и я  Л О - 6 7 - 0 1 - 0 0 0 8 5 1 

от 25 ноября 2014 г.                 Реклама

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
24 НОЯБРЯ с 17:40 до 18:00 на рынке До-

рогобужа распродажа кур-несушек (возраст 
от 5 месяцев), цена от 170 руб лей. Представ-
лены самые яйценоские породы! Скидки.

Тел.:8-952-995-89-40. 
Реклама

ВАКАНСИЯ
 

ИНФОРМАЦИЯ
 

В целях информирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее — субъекты МСП) о мерах госу-
дарственной поддержки, оказываемой в регионе, Админист-
рация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области доводит до субъектов МСП информацию 
о возможности регистрации на интернет-портале Бизнес- 
навигатора МСП.

Бизнес-навигатор МСП — это информационно-аналитическая 
система, созданная акционерным обществом «Федеральная корпо-
рация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее 
— АО «Корпорация «МСП») в целях оказания предпринимателям 
маркетинговой и информационной поддержки.

Портал Бизнес-навигатора является бесплатным интернет- 
ресурсом и содержит в частности:

- актуализированные планы закупок крупнейших заказчиков у 
субъектов МСП;

- сводную информацию о мерах поддержки субъектов МСП;
- расчет бизнес-планов;
- сведения, позволяющие проверить контрагентов;
- систему «Поток», позволяющую создавать сайты и продвигать 

свой бизнес в сети Интернет;
- систему «Жизненные ситуации», включающую в себя практиче-

скую информацию для ведения успешной предпринимательской 
деятельности по юридическим, финансовым, кадровым, управленче-
ским вопросам, вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков 
в формате жизненных ситуаций (кейсов).

Регистрация на портале Бизнес-навигатора осуществляется в  
4 этапа: 

1. Регистрация на сайте www.smbn.ru:
- указать ИНН субъекта МСП;
- внести персональные данные пользователя (фамилию, имя, 

отчество, номер телефона, адрес электронной почты);
- в поле «Откуда Вам стало известно о Портале Бизнес-навигатора 

МСП?» выбрать пункт «Крупнейшие заказчики».
2. Подтверждение регистрации пользователя путем пере-

хода по ссылке, направленной на указанную при регистрации 
электронную почту. 

3. Использование интересующего сервиса (поиск закупок, 
проверка контрагента и т. д.).

4. Заполнение анкеты в личном кабинете (после прохождения 
1—3 шагов).

Комитет по экономике и перспективному развитию Админи-
страции муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области

БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП

СК «Росгосстрах» набирает 
страховых консультантов. 

Требования:  активность,  
коммуникабельность, желание 
зарабатывать. 

Условия работы: неограничен-
ный доход, бесплатное обуче-
ние, свободный график работы.

Обращаться по тел.: 
4-16-30, 8-952-539-00-14.

* * *
ООО «Дорогобужская ТЭЦ»  
требуется инженер-эколог. 

З а р а б о т н а я  п л а т а  —  п о  
результатам собеседования.

Телефоны для справок: 
 6-30-65, 6-30-66, 6-30-51.

* * *
Жители Смоленской обла-

сти приглашаются на работу 
в государственное бюджетное 
учреждение «Жилищник Бабуш-
кинского района» (г. Москва). 

Требуются:
- рабочий комплексной уборки 

территорий;
- водитель автомобиля/маши-

нист комбинированной убороч-
ной машины;

- рабочий зеленого хозяйства;
- дорожный рабочий.
Средняя заработная плата:
- дворник — 30 000 руб.;
- рабочий по комплексной 

уборке территории — 33 000 
руб.; 

- рабочий зеленого хозяйства 
—  30 000 руб.;

- дорожный рабочий — 22 000 
руб. (работа посменно);

- водитель автомобиля/маши-
нист комбинированной дорож-
ной машины — 35 000 руб.

Вся необходимая инфраструк-
тура для размещения и отдыха 
рабочих организована.

Тел.: 8 (495) 471-55-19; 
471-31-55.

 

     IТ-CompS
Создание Web Сайтов
Настройка Интернет-соединения 
Ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники
Заправка картриджей для лазерных принтеров
Прокладка и настройка ЛВС
Абонентское обслуживание организаций
Бесплатные консультации по телефону
Ремонт сотовых телефонов
Акты технической экспертизы

www.it-comps.ru     8-952-531-06-89, 8-951-713-06-06 
  admin@ it-comps.ru Реклама

ШУБЫ 
(г. Пятигорск)

РАСПРОДАЖА!

21 ноября 
г. Дорогобуж (РДК)

с 9:00 до 17:00

        Короткий мутон — 
                          от 7 000 руб.
      Длинный — 
                        от 10 000 руб.
       Норка — 
                       от 25 000 руб.

В наличии куртки, 
дублёнки, 
пуховики 

(муж., жен.)
Меняем старую шубу на новую 

с доплатой!
Кредит без первоначального 

взноса!

А К Ц И Я !

Кредит предоставляет Банк ОТП «Ренессанс». Об условиях акции  можно узнать у 
продавцов-консультантов.                                                                                                   Реклама

Смолян приглашают принять участие во Всероссийской 
просветительской акции «ПроЧитай», организованной по ини-
циативе Федерального агентства по делам национальностей. 

Среди ключевых целей проекта — повышение интереса подра-
стающего поколения к литературе, рассказывающей об истории, 
культуре и традициях народов России.

Для участия в акции необходимо разместить в социальных се-
тях фотографию с книгой, отмеченную специальным хештегом 
 #ПроЧитай. Кроме того, интернет-пользователи должны указать 
свою геолокацию. Регион, жители которого опубликуют наиболь-
шее количество снимков, в феврале 2019 года посетят известные 
общественные и политические деятели, журналисты, артисты, 
спортсмены, которые проведут публичные чтения и буккроссинг 
(обмен книгами).

Акция продлится до конца ноября.

АКЦИЯ
 

 «ПРоЧитай»

Поможем от 100 000 руб., 
если отказывают банки. 
Тел: 8 (495) 929-71-07 
(информация 24 часа).  

Реклама

Поздравляем с юбилеем!
Заслуженному работнику культуры РФ 

Кузьмину Виктору Алексеевичу — 80 лет

Уважаемый Виктор Алексеевич!
Примите сердечные поздравления с 80-летним юбилеем!
Всю свою трудовую деятель-

ность Вы посвятили дополнитель-
ному образованию в сфере искус-
ства, стояли у истоков создания 
и открытия Верхнеднепровской 
музыкальной школы, которая 
прошла большой путь становле-
ния и была преобразована в одну 
из первых на Смоленщине школу 
искусств. 

Под Вашим руководством уч-
реждение неоднократно стано-
вилось победителем областного 
конкурса среди школ дополни-
тельного образования на присво-
ение звания «Лучшее учреждение 
года», а учащиеся и преподавате-
ли школы достойно представляли Дорогобужский район на раз-
личных фестивалях и конкурсах областного, межрегионального и 
международного уровня. 

За многолетний добросовестный труд Вам по праву присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и бодрости духа, гармонии, пусть каждый день будет 
светлым и радостным!

Администрация муниципального образования «Дорого-
бужский район» Смоленской области

* * * 
Коллектив детской школы искусств 
от всей души поздравляет с юбилеем
Заслуженного работника культуры РФ
Кузьмина Виктора Алексеевича! 

День за днем не спеша пролетает,
Год за годом уходит куда-то...
С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Пожелаем Вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем,
Пусть желанье свершится любое!
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

искривление перегородки носа, аденоиды у детей, 
хронический тонзиллит, храп, нафтизиновая зависимость, 
гайморит, аллергический ринит, фарингит, отит, полипы.
г. Смоленск, Хлебозаводской 13, тел.: 8 (4812) 61-15-04 

РекламаЛицензия: ЛО-67-01-000699 от 25.10.2013

ЛАЗЕР КЛИНИКА «ЛИК»™ в г. СМОЛЕНСКЕ 
лечение медицинскими лазерами без операции

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

Замена пружин, поролона, 
ремонт сидений в диванах,

большой выбор ткани. 
Тел.: 8-950-708-43-49. 

Реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 руб., 
с подъемными воротами.

Установка за 3 часа.
Тел.: 8-960-5499-777.  

ИП Кудинов А.Н.
Реклама
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Ïåðåïå÷àòêà è èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ òîëüêî ñî ññûëêîé íà ãàçåòó «Êðàé Äîðîãîáóæñêèé»
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Информация о скидках — у продавцов-консультантов
Кредит и рассрочку предоставляет ООО КБ “Ренессанс Кредит”.                                                Реклама
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Реклама

АКЦИЯ до 
15 декабря 2018 г.

 
 

 
 

Реклама
Необходима  консультация  специалиста
Лиц.: № ЛО-67-01-000202,  № ЛО-67-01-000201

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА ГАЗЕТУ  
«КРАЙ ДОРОГОБУЖСКИЙ» НА I-е ПОЛУГОДИЕ 2019 г.

Подписку можно оформить 
во всех отделениях почтовой связи,
 а также у нас в редакции по адресу: 

г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7.
Справки по тел.: 4-17-75,4-12-58,4-11-69.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СДАМ

ПРОДАМ

— (или сдам) гараж в районе 
котельного завода; размер 6х4, 
есть подвал.

Тел.: 8-952-995-37-06.
* * *

— дрова колотые, всегда  
в наличии береза, ольха и осина. 
Цена —1400  руб. складочный 
куб. Доставка от 4,5,6 кубов 
в короткие сроки.  

Тел.: 8-910-767-03-34.

Продается частный жилой 
дом в Верхнеднепровском с 
чистовой отделкой, со все-
ми коммуникациями (свет, 
вода, газ), площадью 120 кв. м,  
участок 8 соток. Все вопросы 
по тел.: 8-960-582-51-99.

Реклама

Тел.: 8  (48 144) 4-22-15, 8-910-761-17-17 
с 9:00 до 18:00

ООО «ДСК-МОНОЛИТ»
Смоленская обл., г. Дорогобуж

E-mail: dsk-monolit@yandex.ru

ЛЮБОЕ ЖБИ на ЗАКАЗ. ЛЮКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ  диаметром от 0,7 до 2 м
 БЛОКИ ФБС 3,4,5 и ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ  20х20х40

АРЕНДА И УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
 И МИНИ-ЭКСКАВАТОРА

ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ ОРГАНИЗАЦИИ

Примите поздравление!
Любимую маму и бабушку

ЛОКТЕВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ
поздравляем с юбилейным Днём рождения!

Ты самый близкий и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти, даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда!
И помни: ты прекрасна, ты красива!
И будешь ты для нас такой всегда!

Дети и внуки

— 2-комнатную квартиру  
на   длительный срок по адресу:  
п о с .  В е р х н е д н е п р о в с к и й ,  
ул.  Ленина. 

Тел.: 8-952-995-91-07.

Реклама


