
(№ 87) 26 октября 2012 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды незастроенного 

земельного участка 
1. Администрация муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области сообщает о проведении торгов по прода-
же права на заключение договора аренды незастроенного земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, располо-
женного на территории муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области.

Основание проведения торгов - распоряжение Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области от 22.10.2012 года № 0526-р. 

Торги состоятся  28 ноября 2012 года в 10.00 часов по местному 
времени по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 
д. 14.

Предметом торгов является продажа права на заключение до-
говора аренды незастроенного земельного участка, находящегося в 
государственной собственности

1. Условия проведения торгов: земельный участок, расположенный 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Петрово.

Площадь участка – 48 кв.м; кадастровый номер 67:10:0300101:153; 
категория земель – земли населенных пунктов.

Целевое использование – для временного размещения блок кон-
тейнера с оборудованием технического и инженерного обеспечения 
подвижной радиосвязи стандарта TETRA.

Начальный размер арендной платы земельного участка в год – 4 
000 (четыре тысячи) руб.; размер задатка – 800,00  (восемьсот,00) руб.; 
шаг аукциона – 200 (двести) руб.; границы земельного участка обо-
значены в кадастровом паспорте земельного участка от 22.08.2012г. 
№6700/301/2012-74208; ограничения и обременения земельного 
участка не зарегистрированы.

2. Существенные условия договора аренды: 
В торгах могут принять участие физические и юридические лица, 

за исключением государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов.

3. Порядок проведения торгов:  торги, открытые по форме подачи 
предложений о цене права аренды земельного участка, проводятся 
в следующем порядке: торги ведет аукционист; торги начинаются с 
оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 
начальной цены права аренды земельного участка, "шага аукциона" и 
порядка проведения торгов.

"Шаг аукциона" устанавливается в размере от 1 до 5 процентов 
начальной цены права аренды земельного участка и не изменяется в 
течение всех торгов; участникам торгов выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены права аренды и каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии 
с этой ценой; каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер билета участника торгов, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника торгов. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом 

аукциона"; при отсутствии участников торгов, готовых заключить договор 
аренды земельного участка в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников торгов не поднял билет, торги завершаются. 

Победителем торгов признается участник торгов, предложивший 
наибольшую цену за право аренды на земельный участок; по завершении 
торгов  аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка и номер билета победителя торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не 
позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения торгов. 

Осмотр земельного участка организует Администрация муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 
основании обращений заявителей.

4. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего 
извещения в печати по 24 ноября 2012 года, по рабочим дням с 8.30 до 
17.30 ч. по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, 
отдел экономики и комплексного развития, тел. 4-21-63. 

5. Документы, представляемые для участия в торгах:
1) заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

- для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимате-
лей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка;
Заявитель становится участником торгов с момента подписания 

организатором торгов протокола приема заявок. Организатор торгов 
возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию 
в торгах, в течение трех дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в торгах.

Организатор ведет протокол торгов, в котором фиксируется послед-
нее предложение по продаже права аренды на заключение договора 
аренды незастроенного земельного участка. Протокол подписывается 
организатором торгов и победителем торгов в день проведения торгов. 
Торги, в котором принял участие только один участник, признается не-
состоявшимся.

Организатор торгов в течение трех дней со дня подписания про-
токола о результатах торгов возвращает задатки лицам, участвующим в 
торгах, но не победившим в нем.

Договор заключается в установленном законодательством порядке в 
срок не позднее пяти дней со дня подписания протокола, после внесения 
победителем цены за земельный участок в полном объеме.    

Задаток, внесенный претендентом, засчитывается в оплату по продаже 
права на заключение договора аренды незастроенного земельного участка. 

За справками по данной информации обращаться в Администра-
цию муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области (215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  
телефоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63. 

С.В. Ануфриев, заместитель Главы Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район»

 Смоленской области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.10.2012 г.                                                                                                                                                                       № 0628
Об утверждении  перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) для предоставления его во владение  и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации, руководствуясь Постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
от 09.10.2012 № 0614  «Об утверждении  Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, субъектам малого и среднего 
предпринимательства» Администрация муниципального образованя «Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить  Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Кардымовский 
район » Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) для предоставления его во владение  и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, согласно приложению.

Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 02.04.2010 
№ 0219 «Об утверждении Перечня  муниципального имущества муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, предна-
значенного  для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам  малого и среднего предпринимательства». 
Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области С.В. Ануфриева.

О.В. Иванов, Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»

от 17.10.2012 г. № 0628

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-

ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства) для предоставления его во владение  и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ п/п Наименование 
объекта

Балансодержатель Реестровый 
номер  

Адрес 
(местонахождение)

Технические 
характеристики 

объекта 

Информация об 
имущественных правах 

субъектов малого и среднего 
предпринима-тельства

1. Гараж
МУК «Централи-
зованная клубная 
система»

47/17-98 п.Кардымово, 
ул.Парковая, д.3

1991 года 
постройки, 

общая площадь 
276 кв.м.

нет

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.10. 2012 г.                                                                                                                                                               № _0642_
О предоставлении земельных участков в собственность бесплатно в отношении заявлений, поданных гражданами в Адми-

нистрацию муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области не позднее 10.10.2012 года.
В соответствии с частью 3 статьи 4 Областного закона от  10. 10. 2012 66-з «О предоставлении земельных участков отдельным кате-

гориям граждан на территории Смоленской области», Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области    п о с т а н о в л я е т:

1. Гражданам, имевшим в соответствии с областным законом от 10 июня 2003 года № 23-з  «О предоставлении земельных участков в 
собственность граждан бесплатно» право на получение земельных участков в собственность бесплатно, обратившимся за их предоставле-
нием и не получившим такие земельные участки до дня вступления в силу настоящего областного закона, земельные участки предоставлять 
в собственность бесплатно с соблюдением требований земельного и градостроительного законодательства в отношении заявлений, подан-
ных гражданами в Администрацию муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области не позднее 10.10.2012 года.

2.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области С.В. Ануфриева.

 3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня  его официального опубликования в районной газете «Знамя труда».
О.В. Иванов, Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области

Сведения о численности работников органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием  
фактических затрат на их денежное содержание за I-III кварталы  2012 года (нарастающим итогом)

Численность работников, 
чел.

Расходы на денежное содержание, тыс. руб.

1 квартал 2 
квартал

3 
квартал

4 
квартал

1 
квартал

2 квартал 3 квартал 4 
квартал

Работники ОМС, всего
из них:

91 93 93 3 422,2 8172,4 13143,6

- муниципальные 
служащие

56 58 58 2 624,6 6582,9 9980,7

Работники бюджетных 
учреждений

530 545 539 14 572,2 38673,0 52570,1

«Настоящие сведения публикуются с внесенными изменениями данных за 2-й квартал. Техническая ошибка была допу-
щена по вине подающего сведения» 

 ОГИБДД МО МВД России "Смоленский"  предупреждает 
о необходимости принятия мер при изменении 

погодных условий
* Водители! Подготовьте свои автомобили к зимним условиям езды 

во избежание непредвиденных ситуаций на дорогах.
* При приближении к пешеходным переходам заблаговременно 

прогнозируйте  возможные ситуации и своевременно снижайте ско-
рость вплоть до полной остановки автомобиля, чтобы пропустить 
пешеходов.

П.С. ВОРОБЬЕВ

Правопорядок

Вниманию населения!

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» РАБОТАЕТ В
 КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ

В МО МВД России «Смоленский» работает «телефон доверия», 
позвонив по которому каждый житель Кардымовского района может 
сообщить о готовящихся либо совершённых преступлениях и адми-
нистративных правонарушениях. Также принимаются предложения 
по вопросам деятельности органов внутренних дел, жалобы на 
противоправные действия, коррупционные проявления,  жестокое 
обращение с детьми и т.д. 

Обо всех нарушениях вы можете обращаться круглосуточно по 
«телефону доверия» по номеру: 8 (4812) 44-06-25. Сообщения в 
обязательном порядке регистрируются; каждому присваивается свой 
уникальный номер. В дальнейшем по всей поступившей информа-
ции проводится проверка. Полиция напоминает, что за заведомо 
ложный донос о совершении преступления установлена уголовная 
ответственность.

НАЧАЛ РАБОТАТЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КИОСК

В рамках реализации плана 
мероприятий  по проведению 
административной реформы в 
Смоленской области в здании 
Администрации  муниципаль-
ного района установлен ин-
формационный киоск. Данный 
автоматизированный программ-
но-аппаратный комплекс пред-
ставляет собой стенд с экраном 
и сенсорной клавиатурой, кото-
рый собран на базе обычного 
персонального компьютера.

Главным назначением киоска 
является  обеспечение публичного 
доступа населения к государствен-
ным и муниципальным услугам, 
упрощение процедуры  их полу-
чения. С его помощью можно по-
сетить портал государственных и 

муниципальных услуг, уточнить перечень документов, необходимых 
для получения той или иной услуги, а также название, местора-
сположение организаций, оказывающих услуги, график их работы. 
Пользование информационным киоском  бесплатно.

Служба 01

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 
Как известно, с наступлением осенних месяцев увеличива-

ется количество пожаров в жилых домах и квартирах граждан. 
Люди теряют жильё, годами нажитое имущество, а часто и сами 
становятся жертвами разбушевавшейся огненной стихии. 

По проведённому анализу,  пожары случайными не бывают, 
они возникают там, где нарушаются самые элементарные правила 
пожарной безопасности. К примеру, с наступлением холодов и по-
нижением температуры воздуха каждая вторая семья пользуется 
электрическими нагревательными приборами. И если нарушаются 
правила их эксплуатации, то может произойти короткое замыкание, 
а затем и возгорание. 

По этой причине ночью,  26 января, произошел пожар в доме д. 
Тверицы. Из горящего дома пожарным, к сожалению, не удалось  
спасти хозяина квартиры, так как о возгорании поздно сообщили в 
пожарную часть. Итог, огнём был полностью уничтожен дом и вещи, 
находящиеся внутри.  

Сутками ранее, 25 января, в д. Барсучки огнём была уничтоже-
на дача гр. Ш., который в момент пожара находился в нетрезвом 
состоянии. Причина пожара банальна: лёг на диван и уснул с непо-
тушенной сигаретой.  

Большой процент пожаров возникает из-за нарушения Правил 
пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и 
отопительных печей. Так, причиной пожара в доме гражданина  И.  
из д. Берёзкино, 15 января 2012 г., стала электропроводка в под-
собном помещении дома, выполненная с нарушениями правил по-
жарной безопасности. Огнём были повреждены дом и имущество.  
Как выяснилось в ходе расследования, были нарушены меры по 
безопасной эксплуатации электрооборудования. Эти и другие нару-
шения противопожарного режима в домах, и неправильные действия 
людей при чрезвычайных ситуациях приводят к потерям и жертвам.

Жертвами подобных пожаров только за январь 2012 года стали 
4 человека. Не проще ли соблюдать меры предосторожности, в том 
числе привести электрохозяйство, печное отопление в полное со-
ответствие с требованиями, организовать обязательные профилак-
тические мероприятия отопительных систем всех категорий и жить 
спокойно?  В таком случае 80% пожаров в жилом секторе можно 
было бы избежать!

В. ПЛЕШКОВ, начальник 31 Пожарной части


