
(№ 42)  27 мая 2014 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22. 05. 2014 г.                                                                                                                                     № 0401
О проведении государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов средних общеобразо-

вательных учреждений Кардымовского района
В соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 11.10.2011 № 2451, приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 
03.02.2014, регистрационный № 31205), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.02.2014 № 143 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного 
экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении 
в 2014 году» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 марта 2014, регистрационный N 31634) и в целях организованного 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений Кардымовского 
района Смоленской области, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 2014 году, 
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Отделу образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области (В.В. Азаренкова) организовать проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 
средних общеобразовательных учреждений Кардымовского района:

- по русскому языку  29  мая 2014 года
- по математике                    05 июня 2014 года
- по обществознанию                  11 июня 2014 года
- по химии                      11 июня 2014 года
2. Пунктом проведения экзамена (далее ППЭ) определить муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Кардымовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза  С.Н. Решетова» 
Кардымовского района Смоленской области.

3. Рекомендовать Отделению полиции по Кардымовскому району межмуниципального Отдела МВД России 
«Ярцевский»  (С.В.Пан):

- организовать пост охраны правопорядка в ППЭ:
с 18-00 28.05.2014   до  14- 30   -  29.05.2014;
с 18-00 04.06.2014   до  14- 30   -  05.06.2014;
с 18-00 10.06.2014   до  14- 30   -  11.06.2014.
- выделить охранное сопровождение для доставки контрольных измерительных материалов 29.05., 05.06. и 

11.06.2014 года.
4. Утвердить прилагаемую транспортную схему доставки  участников государственной итоговой аттестации 

по русскому языку и  математике  в муниципальном образовании «Кардымовский  район» Смоленской области.
5. Рекомендовать Областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Карды-

мовская центральная районная больница»  (В.А. Лебедев)  взять под контроль работу медицинского кабинета 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Кардымовская средняя общеобразовательная  школа 
имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова»  Кардымовского района  Смоленской области, укрепить дополни-
тельными кадрами медработников (врач-педиатр) на период   проведения экзаменов 29.05., 05.06. и 11.06.2014 
года.

6. Назначить ответственной за информационное сопровождение государственной итоговой аттестации в 
пункте проведения ЕГЭ  ведущего специалиста Отдела образования Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области Валентину Валерьевну Лешину.

7. Руководителям средних общеобразовательных учреждений Кардымовского района обеспечить участие 
в государственных экзаменах выпускников 11-х классов подведомственных образовательных учреждений.

8. Руководителям средних общеобразовательных учреждений Кардымовского района обеспечить участие 
и сопровождение выпускников 11-х классов в государственной итоговой аттестации по выбранному ими предмету 
в пунктах ППЭ г.Смоленска:

- 26.05.2014 по литературе в ППЭ – 36 (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 39 с углублённым изучением отдельных предметов г.Смоленска);

- 02.06.2014 по физике в ППЭ – 38 (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 26 им.А.С.Пушкина);

- 09.06.2014 по истории в ППЭ – 47 (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 30);

- 09.06.2014 по биологии в ППЭ – 48 (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №14).

9. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области О.В.Склярову.

11. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
от 22.05. 2014 г.    № 0401

Т Р А Н С П О Р Т Н А Я   С Х Е М А
доставки  участников государственной итоговой аттестации

по русскому языку и  математике  в муниципальном образовании
«Кардымовский  район» Смоленской области

п/п Наименование 
общеобразовательного
учреждения, количество 
выпускников и лиц их 
сопровождающих

Рассто-
яние
( км.)

Вид 
транспорта.
Ф.И.О.
водителя

Время 
отправления 
из 
населённого 
пункта

Ответственный
за доставку

1. МБОУ «Каменская средняя 
общеобразовательная школа» 
- 2 учащихся и 1 сопровождающий

20 8 - 20 Г.И. Долбилова  

2. МБОУ «Шокинская средняя 
общеобразовательная школа» 
- 2 учащихся и  1 сопровождающий

20 8 - 35 Е.В. 
Емельянова

3. МБОУ «Рыжковская средняя 
общеобразовательная школа» 
- 2 учащихся и  сопровождающий

17  8 - 30 Н.А. Семенова  

4. МБОУ «Тирянская средняя 
общеобразовательная школа» 
– 1 учащийся и 1 сопровождающий

40 8 -  45 И.С. 
Радышевская  

5. МБОУ «Тюшинская средняя 
общеобразовательная школа» 
– 4 учащихся и 1 сопровождающий 

15 8 - 20 Л.В. Гулова  

6. СОГБОУ «Кардымовская средняя 
общеобразовательная школа-
интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
- 9 учащихся и 1 сопровождающий 

5 9 - 00 Е.М. Акимова  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже незастроенного земельного  участка 

Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области
сообщает о проведении  аукциона по продаже  незастроенного земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, расположенного на территории муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области.
Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области от 20.05.2014 года № 0232-р. 
Аукцион состоится  1 июля  2014 года в 11.00 часов по местному времени по адресу: Смоленская область, п. 

Кардымово, ул. Ленина, д. 14.
Предметом аукциона является продажа незастроенного земельного  участка, находящегося в государственной 

собственности
1. Условия проведения аукциона: 
земельного участка с кадастровым номером  67:10:1420101:327, расположенного по адресу: Смоленская область, 

Кардымовский район, Тюшинское сельское поселение, д. Шутовка, ул. Молодежная, - площадью 3200,00 кв.м, 
категория земель – земли населенных пунктов. Целевое использование – ведение личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена земельного участка – 101 600,00 рублей.

размер задатка – 20320,0  (двадцать тысяч  триста двадцать,0) руб.
шаг аукциона –  5080 (пять тысяч  восемьдесят ) руб.
границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 16.01.2014г. 

№6700/301/2014-12660
ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы
2. Существенные условия договора: 
В аукционе могут принять участие физические и юридические лица, за исключением государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 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 из-

меняется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-

ционистом 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 про-

ведения аукциона. 
Осмотр земельного участка организует Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смо-

ленской области на основании обращений заявителей.
4. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего извещения в печати по 27 июня 2014 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 госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, 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 участию 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 возвращает 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) 4-21-63.      
С.В.АНУФРИЕВ, Заместитель Главы Администрации муниципального образования  

«Кардымовский район» Смоленской области                            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  
                                                                                      
                                                                                                                                                   Управление 
                                                                                                                  Министерства юстиции Российской Федерации
                                                                                                                                          по Смоленской области 
                                                                                                                                                  05 мая 2014г. 
                                                                                                                 ЗАРЕГЕСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕИЯ В УСТАВ
                                                                                                                   государственный регистрационный номер 
                                                                                                                                       № RU675101012014001
от 20.03.2014                                                                                                                                                               № 5                                            
О внесении изменений  в Устав Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области
   В целях приведения Устава  Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 

в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов Карды-
мовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав  Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области (в ре-
дакции решений Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области от 16.06 2006    № 53, от 14.06.2007 № 116, от 31.03.2008 № 174, от 29.05.2009 № 26, от 28.07.2011 № 
21, от 27.01.2012 № 1, от 06.09.2012 № 29) следующие изменения:

1) в  части 1статьи 7 добавить пункт 9.1 следующего содержания: 
«9.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-

сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов»;

2) пункт 22 дополнить словами:
«осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких  осмотров нарушений»;
3) в пункте 25 после слов «осуществление мероприятий по», добавить слова «территориальной обороне и»;
4)  в статье 7.1 пункт 3 признать утратившим силу. 
5) в статье 21 в пункте 1.1 части 3  слова "формирование и размещение муниципального заказа" заменить 

словами "осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд";    
6) В статье 25 пункт б изложить в следующей редакции:
«б) денежная выплата на осуществление полномочий предоставляется в порядке, установленном решением 

Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области».  
      7) в части 2 статьи 26.2 добавить пункт 5 следующего содержания:      
• «5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и 

должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными органи-
зациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в 
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав 
и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это 
повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов».

           2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Знамя труда» после госу-
дарственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области 
и вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования
Кардымовского городского поселения

Кардымовского района Смоленской области                                              

ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ ИЗ ЧИСЛА ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, ВЕТЕРАНОВ 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ 
И ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

С 1 июля 2014 года гражданам из числа ветеранов труда, ветеранов военной службы, реабилитирован-
ных лиц и Почетных граждан Смоленской области изменяется механизм предоставления меры  социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленные  областными законами  от 
14.12.2004 № 95-з «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, ветеранов военной службы, ветеранов 
государственной службы и тружеников тыла на территории Смоленской области», от 14.12.2004 № 93-з «О 
мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий» и  от 27.11.2003 № 87-з «О наградах и почетных званиях Смоленской области».

Указанная мера социальной поддержки будет осуществляться в денежной форме путем начисления и 
выплаты ежемесячно денежного эквивалента в размере 50-процентной оплаты занимаемой общей площади 
жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы 
площади жилья, установленной областным законом, и 50-процентной оплаты коммунальных услуг (горячего и 
холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления – в пределах норма-
тивов потребления указанных услуг, в домах не имеющих центрального отопления, -  топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива).

Вышеуказанные граждане будут получать указанную выплату  без обращения в органы социальной защиты 
по месту жительства, если они на 30 июня 2014 года являются получателями денежной компенсации расходов по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг  в соответствии с вышеперечисленными областными законами.

Обращаем внимание, что выплата денежного эквивалента за июль 2014 года будет производиться в августе 
2014 года в соответствии с датами выплат, установленными для каждого льготника.

По всем вопросам, связанным с  предоставлением денежного эквивалента, гражданам необходимо об-
ращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства.

Департамент Смоленской области по социальному развитию

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
1 мая 2014 г. вступили в силу положения статьи 5 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 59-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части сокращения сроков 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в государственных внебюджетных фондах 
и признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования», которыми предусматривается отмена обязанности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей по уведомлению государственных внебюджетных фондов об открытии 
банковского счёта (пункты 8 - 10 «дорожной карты» «Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»).

2 мая 2014 г. вступили в силу положения подпункта «б» пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 2 апреля 
2014 г. № 52-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», которыми предусматривается, в том числе отмена 
обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по уведомлению налоговых органов об 
открытии (закрытии) счетов в банке.

5 мая 2014 г. вступили в силу Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 107-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и 
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 129-ФЗ «О внесении изменений в статью 90 части первой Гражданского 
кодекса Российской федерации и статью 16 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью» (опубликованы на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 129-ФЗ предусматривает отмену предварительной оплаты уставного 
капитала и устанавливает обязанность по оплате уставного капитала в срок, не превышающий 4 месяца со 
дня государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью.

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 107-ФЗ предусматривает отмену обязательности нотариального 
удостоверения подписи заявителя при создании юридического лица, если документы представляются непо-
средственно в регистрирующий орган лично заявителем с представлением документа, удостоверяющего его 
личность, а также при направлении документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. 

Т.А. ДМИТРАКОВА, начальник, советник государственной гражданской службы 


