
(№ 87) 25 октября  2013 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Реформа ЖКХОфициально

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от  16. 10. 2013 г.                                                           № Р-0026
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тюшинского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области за  9 месяцев 2013 года
В  соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 
1. Утвердить основные характеристики отчета об исполнении бюджета Тюшинского 

сельского поселения Кардымовского района   Смоленской области за 9 месяцев 2013 
года: общий объем доходов в сумме 2 189 245,08 рублей, общий объем расходов в сумме 
2 131 971,27 рублей с превышением доходов над расходами (профицит) 57 273,81 рублей.

2.  Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района  Смоленской области за  9 месяцев 2013 года.

3. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
        Е.Е. ЛАСКИНА, Глава Администрации Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                         

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже четырех незастроенных земельных  участков 

Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области сообщает о 
проведении  аукциона по продаже  четырех незастроенных земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности, расположенных на территории муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области.
Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области от 17.09.2013 года № 0491-р. Аукцион состоится  26 ноября  2013 
года в 11.00 часов по местному времени по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 
14. Предметом аукциона является продажа четырех незастроенных земельных  участков, находящихся 
в государственной собственности.
1. Условия проведения аукционов: 
1-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0570101:312, находится по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. Астрогань, ул. Новая, участок 6, - пло-
щадью 2000 (две тысячи) кв.м, в том числе: 135(сто тридцать пять)кв.м- охранная зона кабеля.  Целевое 
использование  - индивидуальное жилищное строительство. Начальная цена земельного участка – 118 
700,00 рублей; размер задатка – 23740,0  (двадцать три тысячи  семьсот сорок,0) руб. шаг аукциона –  5 
935 (пять тысяч девятьсот тридцать пять) руб. границы земельного участка обозначены в кадастровом 
паспорте земельного участка от 01.07.2013г. №6700/301/2013-156063, ограничения и обременения зе-
мельного участка не зарегистрированы
2-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0570101:314, находится по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. Астрогань, ул. Новая, участок 7, - пло-
щадью 2000 (две тысячи) кв.м, в том числе: 135(сто тридцать пять)кв.м- охранная зона кабеля.  Целевое 
использование  - индивидуальное жилищное строительство. Начальная цена земельного участка – 118 
700,00 рублей; размер задатка – 23740,0  (двадцать три тысячи  семьсот сорок,0) руб. шаг аукциона –  5 
935 (пять тысяч девятьсот тридцать пять) руб. границы земельного участка обозначены в кадастровом 
паспорте земельного участка от 02.07.2013г. №6700/301/2013-158020, ограничения и обременения зе-
мельного участка не зарегистрированы.
3-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0570101:313, находится по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. Астрогань, пер. Новый, участок 6, - 
площадью 2000 (две тысячи) кв.м.  Целевое использование  - индивидуальное жилищное строительство. 
Начальная цена земельного участка – 118 700,00 рублей; размер задатка – 23740,0  (двадцать три тысячи  
семьсот сорок,0) руб. шаг аукциона –  5 935 (пять тысяч девятьсот тридцать пять) руб. границы земельного 
участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 02.07.2013г. №6700/301/2013-158033, 
ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.
4-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0010120:166, находится по адресу:  Смоленская   
область, п.  Кардымово,  ул. Ленина, в районе дома 16-а, - площадью 105(сто пять) кв.м. Целевое использо-
вание  - обслуживание магазина. Начальная цена земельного участка – 43 400,00 рублей; размер задатка 
– 8 680,0  (восемь тысяч  шестьсот восемьдесят,0) руб. шаг аукциона –  2 170 (две тысячи сто семьдесят) 
руб. границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 14.08.2013г. 
№6700/301/2013-196549, ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.
2. Существенные условия договора: 
В аукционе могут принять участие физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юриди-
ческих лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов.
3. Порядок проведения аукционов: 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка, проводятся в следующем 
порядке:а) аукцион ведет аукционист; б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 
основных характеристик и начальной цены земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения 
аукциона. "Шаг аукциона" устанавливается в размере от 1 до 5 процентов начальной цены земельного 
участка и не изменяется в течение всего аукциона; в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой; г) каждую 
последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После 
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 
в соответствии с "шагом аукциона"; д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
купли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается.  Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок; е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.
Организатор аукционов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней 
до дня проведения аукциона. 
Осмотр земельного участка организует Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области на основании обращений заявителей.
4. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего извещения в печати по 25 ноября 2013 
года, по рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: ул. Ленина, д. 14, п. Кардымово, Смоленская область, 
отдел экономики и комплексного развития, тел. 4-21-63. 
5. Документы, представляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе 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 индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпри-
нимателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола 
приема заявок. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Организатор ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о цене земельного 
участка. Протокол подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения 
аукциона. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона воз-
вращает задатки лицам, участвующим в аукционе, 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 покупателем, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. 
За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципального образования 

“Кардымовский район” Смоленской области (215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 
14,  телефоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63”.      

О проведении Конкурса по предоставлению субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения понесенных ими затрат на создание и (или) обеспечение  дея-

тельности центра молодежного инновационного творчества
Департамент экономического развития Смоленской области  принимает заявки на предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения понесенных ими затрат на создание и (или) обеспечение  деятельности центра молодежного 
инновационного творчества
Предмет конкурса: предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения понесенных ими затрат на создание и (или) 
обеспечение  деятельности центра молодежного инновационного творчества. Источник финансирования 
конкурса: средства областного и федерального бюджетов. Организатор конкурса: Департамент экономиче-
ского развития Смоленской области адрес для предоставления документов на конкурс: 214008, г. Смоленск, 
ул. Ленина, д.1, каб. 472, 473, Департамент экономического развития Смоленской области. Дата и время 
начала и окончания приема заявок: с 9-00 18.10.2013 года до 17-00 18.11.2013 года проведение конкурса: 29 
ноября 2013 года. Контактные данные: тел. (4812) 29-24-97, 29-24-96, 29-24-93, 29-24-91, 29-24-90, 29-25-83.
Информацию и пакет конкурсной документации можно получить у организатора конкурса (www.

econsmolensk.ru  в разделе «Конкурсы»), а также на  сайте Администрации Смоленской области www.admin.
smolensk.ru  в разделе «Всероссийские и областные конкурсы». Информационные дни по разъяснению 
конкурсной документации участникам конкурса состоятся 24 и 31 октября 2013 года с 14-00 до 17-00 в 
кабинете № 102 Дома Администрации Смоленской области № 2, расположенного по адресу: г. Смоленск, 
ул. Октябрьской революции, д.14 а.

    С.В.АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального 
образования  «Кардымовский район» Смоленской области

Просим считать недействительным информационное извещение, опубликованное в Кардымовской 
районной газете «Знамя труда» № 77 от 20.09.2013 «О проведении аукциона по продаже четырех не-
застроенных земельных участков».

Налоговая информирует
Уважаемые налогоплательщики!

         Федеральная налоговая служба сообщает, что с 01.01.2014 года введена обязанность 
для всех плательщиков НДС (в том числе являющихся налоговыми агентами) представлять декларации по данному 

налогу только в электронной форме по телекоммуникационным
 каналам связи через оператора электронного документооборота 

(абзац 1 п.5 ст.174 НК РФ, п.3 ст.80 НК РФ).
         Список специализированных операторов связи, осуществляющих свою деятельность на территории 

Смоленской области:
Н а и м е н о в а н и е 
организации

Адрес местонахождения Руководитель К о н т а к т н ы е 
телефоны

E-mail

ООО «Смолтелеком» 214012, г.Смоленск, 
ул.Кашена д.1 оф.504

Генеральный директор:
Каткевич Евгений Иванович

(4812) 32-88-01 report @ 
smoltelecom.ru

ООО ИЦ «Выбор» 214000, г.Смоленск, 
ул.Тенишевой
 д.6-а, оф.301

Генеральный директор:
Алексеева Людмила
Степановна

(4812) 38-88-98 info@ vibor.ru

Региональное 
представительство 
ООО «Такском» в 
Смоленской области 
ООО «Компас Плюс» 

214013, г.Смоленск,
ул.Воробьева д.13, 
оф.208

Руководитель регионального 
представительства
Кунташов
Дмитрий
Николаевич

(4812) 35-33-48 dmitry. kuntashov@ 
mail.ru
adoktorov@mail.ru

Cмоленский филиал 
компании «Тензор»

214025, г.Смоленск, 
Чуриловский тупик, 
д.6/2 оф.301

Руководитель
Смоленского филиала:
Седова Ольга Александровна

(4812) 62-41-03 info@ smolensk.
tensor.ru

ООО «Русь-Телеком» 214019, г.Смоленск, 
проезд Маршала Конева 
д.29

Директор: Кулешов 
Владимир Владимирович

(8412) 65-32-42,
            38-80-00,
            35-14-66

naloginfo@ g-tel.ru
support@ rus-
telekom.ru

   В.Ю. ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника,  советник государственной гражданской службы РФ  2 класса                                                                      

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Региональные программы капи-

тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах утвержда-
ют высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Данные программы утверждают-
ся в целях планирования и организа-
ции проведения капитального ремон-
та, планирования предоставления 
государственной и муниципальной 
поддержки на проведение капи-
тального ремонта за счет средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов. 
Программы должны быть утверж-
дены субъектами РФ до 1 января 
2014 года.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РЕГИ-
ОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАПИ-

ТАЛЬНОГО РЕМОНТА?
Региональная программа капи-

тального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме включаете 
себя:

1) перечень всех многоквар-
тирных домов, расположенных на 
территории субъекта Российской 
Федерации, за исключением много-
квартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу;

2) планируемые виды услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартир-
ных домах;

3) год планируемого проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах. 
Важно отметить, что внесение в 

региональную про-
грамму капитального 
ремонта изменений, 
предусматривающих 
перенос установлен-
ного срока на более 
поздний период со-
кращение перечня планируемых 
видов услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, не до-
пускается, за исключением случаев 
принятия соответствующего решения 
собственниками помещений в этом 
многоквартирном доме;

4) установление порядка опреде-
ления минимального размера взноса 
на капитальный ремонт;

5) установление порядка опреде-
ления минимального обязательного 
размера фонда капитального ре-
монта в отношении многоквартирных 
домов, собственники помещений в 
которых осуществляют формиро-
вание указанного фонда на специ-
альных счетах.

РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Решение о проведении капи-

тального ремонта общедомового 
имущества в многоквартирном доме 
принимается на общем собрании 
собственников помещений по пред-
ложению товарищества собственни-
ков жилья, жилищно-строительного 
кооператива, управляющей органи-
зации или регионального оператора. 
Если таковое решение не принято 
- на основании решения органа 
местного самоуправления, который 
тем самым берет инициативу на себя.

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФОНДОВ КАПИТАЛЬНОГО

 РЕМОНТА
Жилищный кодекс Российской 

Федерации предусматривает два 
способа формирования фонда ка-
питального ремонта: вносить обя-
зательный ежемесячный платеж на 
открытый специальный счет дома 
в банке или передать полномочия 
по распоряжению средствами ре-
гиональному оператору, который 
является организационной струк-
турой учреждаемой субъектом РФ.

Собственники смогут сами вы-
брать способ формирования фонда 
капитального ремонта своего дома 
на общем собрании. Это они долж-
ны сделать до 1 марта 2014 года. 
В случае, если способ собственни-
ками не выбран, то обязанность по 
формированию фонда капитального 
ремонта автоматически переходит к 
региональному оператору.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ВЗНОС 

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
 МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Взнос обязаны уплачивать все 

собственники жилья в многоквар-
тирном доме, за исключением 
домов, признанных аварийными. 
Минимальный размер такого' взноса 
определяют власти субъекта.

С. ПАСТЕРНАК

В декабре 2012 года в жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации внесены изменения, касающи-
еся правил проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, а именно создание 
региональной системы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов.

Письмо в будущее

Информационные сообщения

СВОИМ ПОТОМКАМ
Трудно сказать, когда заро-

дилась традиция закладывать 
в землю или в какие-то  соо-
ружения   посылки для потом-
ков -  документы  и предметы, 
которые  когда-нибудь  смогут 
рассказать о настоящем,   став-
шем  г л у б о к и м  п р ошлым .
Возможно, начало традиции по-
ложили древние египтяне, снаб-
жавшие своих фараонов всем не-
обходимым для загробной жизни 
- обычай,   радующий археологов.
А может быть, традиция идет от 
жителей древнего Шумера, закла-
дывавших в фундаменты храмов 
и дворцов послания будущим 
правителям. Представляя собой 
таблички из обожженной глины, 
эти послания сохранились до на-
ших дней.

Интересная традиция отправ-
лять послания потомкам суще-
ствует в мире с незапамятных 
времен. 

Уважаемые читатели, мы про-
должаем  публикацию  писем , 
адресованных школьникам 2063 
года. Написаны эти письма се-
годняшними старшеклассниками 
школ Кардымовского района. 

«Мы, обучающиеся Шестаковской ос-
новной  школы  Кардымовского  района 
Смоленской области, Анастасия, Федор, 
Руслан, Носиршо, Анна, Юлия, Екатерина, 
Любовь, Кристина, Ахмадшо, Екатерина, 
Алексей, Анзурат, Даниил, Антон, Валерий, 
Екатерина, Вера, Дарья, Валерия, Дмитрий, 
Ангелина, Григорий, Артем, Евгений, Елена, 
в год 1150-летия Смоленска пишем вам, нашим далеким потомкам, 
это письмо. Мы хотим рассказать, на какой прекрасной земле и в 
какое прекрасное время мы живем!

Уже 70 лет над нашей Родиной мирное небо. Мы чтим память 
тех, чьей кровью была завоевана свобода и наше право жить на 
Смоленщине, трудиться на благо Отчизны. 

Мы хотим, чтобы и вы, живущие через полвека после нас, пом-
нили о них и своим детям рассказали о том, какую цену заплатил 
наш народ за то, чтобы мы с вами жили. Мы просим вас, чтобы 
и вы любили родную землю, чтобы берегли тот бесценный дар, 
который мы унаследовали и передали вам: родную, скромную, но 
такую милую сердцу каждого смолянина природу, родной язык, 
литературу, прекрасные архитектурные памятники, героическую 
Смоленскую крепостную стену, древние храмы, музеи, но самое 
главное – храните память. Память о всех великих событиях, кото-
рые свершались на нашей земле: о тех великих битвах, в которых 
наш народ сражался за свободу и честь, о тех, кто отдал жизнь 
за то, чтобы жили другие; о тех, кто мирным трудом прославлял 
родной край, кто создал всю ту красоту, которая окружает нас на 
родной земле! 

Берегите родной край, дорожите славным именем – смолянин, 
приумножайте богатства родной земли! Счастья вам и мира!»

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА


