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( ДЕЛА 
ПАРТИЙНЫЕ

В понедельник состоялся при
ём граждан в местной обще
ственной приёмной партии "Еди
ная Россия".

Приём граждан провёл секре
тарь местного отделения Все
российской политической 
партии "Единая Россия", глава 
муниципального образования 
"Духовщинский район" Смо
ленской области Б.В. Петифо- 
ров.

В ходе приема было рассмот
рено четыре обращения, с каж
дым из обратившихся Борис 
Викторович вёл обстоятельный 
разговор, тщательно вникал в 
суть вопроса и совместно с граж
данами намечал пути решения 
возникших проблем.

В ходе личного приёма с ини
циативной группой из д. Ануф- 
риево обсуждались возможно
сти газификации данного насе
лённого пункта. На 2016 год на
мечена разработка проектно
сметной документации по гази-

/ ВНИМАНИЕ -
ПОДРОСТОК

Одной из самых актуальных и 
значимых задач, стоящих перед 
сотрудниками по делам несо
вершеннолетних является пре
дупреждения безнадзорности и 
правонарушений несовершен
нолетних, снижение роста пре
ступлений среди молодежи. Для 
достижения успеха в решении 
этих задач службой ПДН на тер
ритории нашего района прове
ден ряд оперативно-профилак
тических мероприятий, главную 
роль в которых играло выявле
ние и пресечение преступле
ний, совершаемых в отношении 
несовершеннолетних и малолет
них детей, их родителями, либо 
законными представителями. 
Ведь традиционно принято счи
тать, что ответственность за под
растаю щее поколение лежит 
именно на семье несовершен
нолетнего.

В настоящее время на профи
лактическом учете в подразде
лении по делам несовершенно
летних отделения полиции по 
Духовщинскому району состо
ит 38 родителей, отрицательно 
влияющих на своих детей, трое 
из которых состоят за жестокое 
обращения с детьми. Ответ
ственность родителей, подверга
ющих своих детей, жестокому 
обращению, предусматривает
ся статьей 156 Уголовного Ко
декса Российской Федерации 
"Неисполнение или ненадлежа
щее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершенно
летнего родителем или иным 
лицом, на которое возложены 
эти обязанности, а равно педа
гогом или другим работником

На прием с волнующими проблемами По поручению Президента

фикации этой деревни.
Также во время приёма рас

сматривались вопросы асфаль
тирования духовщинских улиц 
Квашнина, Берзарина, Красно
ярской, обсуждалась возмож
ность дополнительного воскрес
ного автобусного рейса Духов- 
щина - Смоленск на 17.00.

Никто из пришедших в этот 
день на личный прием не остал
ся без внимания, всем заявите
лям даны необходимые консуль
тации и разъяснения. Ситуации, 
требующие более длительного 
периода времени для их реше
ния, будут детально проработа-

В ответе за детей
образовательного, воспитатель
ного, лечебного либо иного уч
реждения, обязанного осуще
ствлять надзор за несовершен
нолетним, если это деяние со
единено с жестоким обращени
ем с несовершеннолетними. За 
совершение данного деяния, 
предусмотрено наказание в 
виде штрафа либо лишение пра
ва занимать определенные дол
жности или заниматься опреде
ленной деятельностью, а также 
обязательных, исправительных 
работ либо ограничение свобо
ды. Огромную роль в профи
лактической работе играет при
влечение родителей, не надле
жащим образом исполняющих 
обязанности по воспитанию и 
содержанию своих несовершен
нолетних детей, к администра
тивной ответственности, пре
дусмотренной ст. 5.35 КоАП 
РФ "Неисполнение родителями 
или иными законными предста
вителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолет
них". Наказание по данной ста
тье Административного Кодек
са влечет предупреждение или 
наложение штрафа в размере от 
ста до пятисот рублей.

Хочется упомянуть и об ответ
ственности взрослых лиц, вов
лекающих подростков в пре
ступную и антиобщественную 
деятельность. Нередки случаи, 
когда взрослые лица вовлекают 
подростков в употребление ал
когольных напитков. С начала 
года службой по делам несовер
шеннолетних было выявлено 
десять фактов вовлечения

В соответствии с поручением Президента Российской Федера
ции 12 декабря 2014 года, в День Конституции Российской Федера
ции проводится общероссийский день приема граждан с 12 часов 
00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени.

Предварительная запись заявителей на личный прием в обще
российский день приема граждан в Администрации муниципаль
ного образования "Духовщинский район" Смоленской области 
осуществляется по телефону 8(48166) 4-11-44.

Прием по вопросам, отнесенным к компетенции Администра
ции муниципального образования "Духовщинский район" Смо
ленской области, будет осуществляться по адресу: 216200, Смолен
ская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45, в кабинете Главы 
муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской 
области.

Прокуратура ответит 
на ваши вопросы

В связи с исполнением поручения Президента Российской Феде
рации, положений Федерального закона "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации", требований Инструк
ции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в орга
нах прокуратуры Российской Федерации 12 декабря 2014 года в 
течение рабочего дня в здании прокуратуры Духовщинского райо
на Смоленской области по адресу: г. Духовщина, ул. Луначарского, 
д. 18 будет проводиться прием граждан.

М. ШИЛИН, прокурор

Имя ей - ангел
взрослым ребенка в употребле
ние спиртного, по одному из 
фактов возбуждено уголовное 
дело.

К сведению. Ответственность 
за вовлечение, лицами достиг
шими восемнадцати лет, а так
же родителями или иными за
конными представителями, 
подростков в употребление ал
когольной продукции предус
мотрена ст. 6.10 КоАП РФ, и вле
чет наложение административ
ного штрафа от 1500 руб. до 3000 
руб. В случаи систематическо
го вовлечения несовершенно
летних в совершение антиобще
ственных действий, связанных с 
употреблением спиртных на
питков, одурманивающих ве
щ еств Уголовным Кодексом 
Российской Федерации предус
мотрена ответственность по ст. 
151 УК РФ и предусмотрено на
казание в виде обязательных ра
бот на срок от ста восьмидесяти 
до двухсот сорока часов либо 
исправительными работами на 
срок от одного года до двух лет, 
либо арестом на срок от трех до 
шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет.

Напоминаем, что со своими 
вопросами вы всегда можете 
обратиться по телефону "дове
рия" УМВД по Смоленской об
ласти: 38-05-35, телефон дежур
ной части отделения полиции по 
Духовщинскому району: 4-17
31, телефон доверия: 4-22-03, а 
также по телефону подразделе
ния по делам несовершеннолет
них: 4-21-51.

К. САДОВИНА, 
инспектор ПДН

НАШ^ ^ ~
КАЛЕНДАРЬ

28 ноября жители и гости Духовщинского района отметили День 
матери, который в России празднуется в последнее воскресенье 
ноября.

Праздничный концерт "Имя ангела - мама" состоялся в Духов- 
щинском кинотеатре "Заря", зал был переполнен, все дополнитель
ные стулья и скамейки тоже были заняты.

В мероприятии приняла участие Надежда Сергеевна Образцова- 
Чепой, заместитель главы муниципального образования "Духовщин
ский район" Смоленской области.

Она поздравила всех женщин-мам с праздником, пожелала им 
крепкого здоровья и семейного счастья, призвала присутствую
щих на празднике быть внимательнее к людям, которые живут 
рядом и, может быть, нуждаются в нашей помощи.

Концерт продолжился праздничной программой, которую под
готовили творческие вокальные и танцевальные объединения г.Ду- 
ховщины.

Особенно порадовали гостей праздника самые юные участники 
концерта. Они трогательно читали стихи о мамах, и именно их ма
мам был посвящён видеофильм, снятый накануне организаторами 
концерта в детском саду "Золотой ключик".

Юные артисты не только из "Золотого ключика", но и из район
ного Дома культуры, Духовщинской музыкальной и средней об
щеобразовательной школ в этот день особенно радовали зрителей 
своими волнующими выступлениями.

В семье Меренковых в ноябре появилась вторая дочка, которая 
стала сотым ребёнком, родившимся в 2014 году в Духовщинском 
районе. Во время празднества молодых родителей поздравила на
чальник отдела ЗАГС Администрации муниципального образова
ния "Духовщинский район" Нина Сергеевна Иванова. Коллектив 
отдела пенсионного фонда Российской Федерации в г. Духовщине, 
где работает Виктория Меренкова, присоединился к поздравлени
ям, начальник отдела Елена Владимировна Шарова вручила цветы 
и подарок от всех работников.

В заключении торжества в знак бесконечной признательности 
организаторы и участники концерта вручили зрителям трогатель
ных беззащитных ангелочков, которых с любовью изготовили дети 
города Духовщины.

Н. КОТОВА

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Коллектив библиотеки благодарит предпринимателей Н.А. Мам- 

ченкову, С.П. Розанова, Е.В. Свинцова, С.А. Матина, Р.А. Емельчен- 
кова, Т. Сименкову, А.П. Василенкова, оказавших спонсорскую по
мощь на приобретение стульев для центральной районной библио 
теки.



( НАШ 
КАЛЕНДАРЬ

Два дня в преддверии 
Дня матери детский сад 
"Золотой ключик" прини
мал гостей. Воспитанники 
старшей и подготовитель
ной групп подготовили 
для своих мам несколько 
необычный праздничный 
концерт. Накануне они ра
зучивали песенки, стихи, 
подвижные игры, чтобы 
было чем порадовать са
мых близких и родных лю
дей. Не менее ответствен
но готовились и мамы, ко
торым предстояло при
нять участие в конкурсах.

В первый день соревно
вались мамы старшей

С. В. Кириченко и дочь

 СЭ
Мамы могут, папы тоже
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Самое интересное ожи
дало пап (дедушек), входя
щих в состав жюри, они 
отнюдь не думали, что по
мимо вынесения вердик
та им придется демонст
рировать умение самим 
приготовить бутерброд, 
пришить пуговицу, при
чем за время пока играла 
музыка. С поставленной 
задачей все справились 
умело, повеселив при 
этом присутствующих в 
зале.

Мамы же показали себя 
настоящими мастерица
ми. Бутерброды у каждой 
просто загляденье, даже

Злата

каждый рассказывал о 
своей семье с непередава
емой теплотой. Кто-то по
казывал семейные фото
графии, которыми сопро
вождался рассказ, кто-то 
поведал о своей семье в 
стихотворной форме, а вот 
у Н.Г. Базылевой пове
ствование сопровож да
лось детскими рисунками, 
автором которых была ее 
дочь Арина, она же их и 
показывала.

Необычным и веселым 
показался детворе кон
курс, в котором они име
ли возможность нарядить 
своих мам, на свой выбор

у 4*  j Z  1 д

группы, а именно Наталья 
Тихоновна Ильина, Олеся 
Анатольевна Ларикова и 
Марина Викторовна Ряб- 
ченко. Их судьями были 
папы или дедушки детей, 
это - А.И. Лущ, Ю.Г. Тэбэ- 
кару, Ю.В. Ильин, И.В. Гу
щин. Во второй день в кон
курсе приняли участие 
мамы подготовительной 
группы Нина Геннадьевна 
Базылева, Альфия Рена
товна Сайфина и Светла
на Викторовна Кириченко, 
а в составе жюри - В.И. 
Витковский, С.А. Ефре- 
менков и В.В. Кириченко.

жюри трудно было отме
тить самый лучший. А ка
кими искусницами оказа
лись в накладывании зап- 
латок(!), настоящий мас
тер-класс преподнесли и в 
демонстрации нарядов из 
бросового материала. Их 
дочери выглядели не про
сто красавицами, прин
цессами, несмотря на то, 
что платья были изготов
лены из куска обоев или 
клеенки, а то и вовсе из 
упаковочной бумаги.

Особо хочется сказать о 
конкурсе "Визитная кар
точка семьи", в котором

одевали милой мамочке 
понравившиеся им бусы, 
шляпки, браслеты, а то и 
очки. В этом конкурсе 
принимали участие не 
только конкурсанты, все 
желающие.

Было интересно. И са
мое главное, никто из мам 
не остался на этом празд
нике без подарков, каждая 
стала победительницей в 
той или иной номинации 
конкурса. Довольны были 
и сами дети. Но, наверное, 
дольше всех об этом ме
роприятии будут помнить 
папы (дедушки), которым

В этот праздничный день
В прошлое воскресенье в помещении Бабинской сель

ской библиотеки состоялся литературно-музыкальный 
вечер под общим названием "Не грусти, родная мама". 
Народ собрался, в большинстве своем мамы, бабушки, 
местная молодежь. Музыкальное оформление обеспе
чил сотрудник райвоенкомата и депутат районного Со
вета Ю.В.Мисуркин, прибывший в библиотеку со сво
ей аппаратурой. Собравшихся поздравила со светлым 
праздником глава Бабинского сельского поселения 
Е.А.Немкова, пожелала здоровья, успехов и всего са
мого наилучшего.

Вечер открыла постоянная гостья, поэтесса и тоже 
мама А.И.Фоменкова. На днях вышел в свет очередной, 
восьмой по счету сборник ее лирических стихов "Жизнь, 
прожитая дважды". Антонина Ивановна читала новые 
стихи, пела, отвечала на вопросы. Ю.В.Мисуркин тоже 
пел, а под его музыку гости так лихо отплясывали, что 
вместе с ними "плясала" и его аппаратура.

Мероприятие удалось и, наверное, не было бы таким 
"наполненным" и интересным, если бы не помощь и 
участие местных депутатов В.П.Кужелина, Е.И.Ивано- 
вой, С.В.Михайлова, В.В.Шелаевой, Н.Н.Семенова. Каж
дый из них внес в общее дело свою лепту, а гармонист 
В.П.Кужелин, после отъезда Ю.В.Мисуркина, продол
жал веселить земляков до полуночи.

Н.МИХАЛЬЧУК

Священное слово
На прошлой неделе зрительный зал кинотеатра "Заря" 

был полон. В честь предстоящего празднования, 70-ле
тия со дня Победы в Великой Отечественной войне и 
под эгидой Дня матери, перед учащимися двух школ 
города выступили директор районного Дома культуры 
Оксана Алексеевна Кремешнева и заслуженный учи
тель РФ София Михайловна Журавская.

День Матери, Родина-мать, мать-земля - это симво
лы одного понятия - любви, преданности, чести и сво
боды. На борьбу с врагом поднимала своих сыновей 
Родина-мать. У крестьянки Анастасии Ильиничны Куп
рияновой война отняла всех пятерых сыновей, млад
ший из которых Петр повторил подвиг Александра 
Матросова, как и Василий Соловьев заслонивший амб
разуру вражеского дзота на Жуковских высотах нашего 
района. Сколько было таких матерей на Руси. В Волгог
раде, на Мамаевом кургане, установлен памятник ма
тери, олицетворяющий единый символ женщины и Ро
дины. Матери не хотят войны, миру-мир, вот их девиз.

Собравшиеся посмотрели кинофильм "Она защища
ет Родину". Главная героиня этой картины женщина- 
мать потерявшая на войне мужа. На ее глазах фашист 
бросил под танк малолетнего сына, и она мстила фаши
стам как солдат, как командир партизанского отряда и 
как мать, вдохновляя на подвиг чужих сыновей.

участие в конкурсах дос
тавило много позитива и 
положительных эмоций.

А благодарить за пре
красный праздник нужно 
в первую очередь музы
кального руководителя 
Елену Сергеевну Елисеен- 
кову, автора всех конкур
сов и сценария проведе
ния праздничного мероп
риятия. Помогали ей му
зыкальный руководитель 
Эмилия Анатольевна Му- 
салаева и воспитатели 
Нина Александровна Со
ловьева, Елена Петровна 
Галаганова, Алевтина 
Викторовна Сергеенкова и 
Олеся Александровна Би
рюкова. Все они с огром
ной ответственностью от
носятся к своему делу, 
любят детей и делают все, 
чтобы ребятишки и их ро
дители были довольны. 
Чего, к сожалению, нельзя 
сказать о некоторых мамах 
и папах.

В завершении праздни
ка дети преподносили сво
им мамам сердечки, вы
полненные своими рука
ми. Подумайте, как себя 
чувствовали те, кто стоял 
в растерянности, прижи
мая к груди свой подарок, 
потому что не было того, 
кому он предназначался. 
Задумайтесь, уважаемые 
родители, и в следующий 
раз постарайтесь выде
лить час драгоценного 
времени, чтобы ваш ребе
нок не оказался в нелов
кой ситуации! Ведь он ста
рается для вас и ждет вас 
на каждом празднике, ко
торый проводится в стенах 
детского сада. Бывают си
туации, когда не получает
ся придти, но есть же ба
бушки и дедушки. Нельзя 
обделять ребенка вашим 
вниманием.

Нина КИРИЛЛОВА

С НАШИ
ЗЕМЛЯКИ Они спешили делать добрые дела

В каждом населенном пункте 
есть энтузиасты. Обязательно 
кто-то начинает первым, а уж по
том остальные подхватывают и 
развивают.

В нашем городе таких перво
проходцев по пальцам не пере
считаешь. Например, благода
ря усилиям бывшего врача, ве
терана войны В.И.Герасимова, 
создан Духовщинский краевед
ческий музей, переименован
ный в историко-художествен
ным и ставший визитной кар
точкой нашего города. Бывшая 
глава администрации района 
А.С.Иванова восстановила Свя- 
то-Духовской храм. В.ВШунков 
с помощью добрых людей об
лагораживал воинские захоро
нения и братские могилы.Учи- 
тель информатики из Озерного 
Т.Ю.Перемибеда организовала 
при школе клуб "Околица", где 
старш еклассники на живом 
примере осознают нужность 
патриотического и нравствен
ного воспитания. А на днях уси
лиями работников районной 
библиотеки в читальном зале

состоялся вечер памяти еще 
одному созидателю и творцу 
П.И.Паршенкову.

Чтобы перечислить весь его 
безвозмездный, бескорыстный 
вклад в общее дело, места не 
хватит в газете. Он вел обшир
ную переписку с земляками и 
прославленными людьми, со
здававшими героическую исто
рию нашего края. Наверное, не 
найдется темы, которой бы не 
коснулся его острый ум. Он 
охотно выступал на собраниях, 
митингах, встречался с ветера
нами войны и труда и как-то 
везде успевал. У собеседников 
вызывало удивление его цепкая 
память. Он хорошо помнил име
на людей, даты многочислен
ных событий и, повествуя, ни
когда не пользовался услугами 
записной книжки. Нередко дела, 
которые вершил и стремился 
воплотить в жизнь, не вызыва
ли ответного, одобрительного 
отклика даже среди подчинен
ных. Это уже потом, через оп
ределенный промежуток вре
мени, готовые результаты уси

лий вызывали интерес, а затем 
спрос и даже удивление, как 
много сделано полезного и 
нужного. Иначе за что же хода
тайством Президиума район
ного Совета ветеранов войны и 
труда и самой общественности, 
решением Духовщинского рай
онного Совета депутатов от 18 
марта 2014 года №19, ему при
своено звание "Почетный граж
данин Духовщинского района". 
Он работал с людьми, для лю
дей и ничего не сделал для себя: 
учил детей, работал директором 
в четырех школах района, где 
обязательно стремился на при
усадебных участках заложить 
фруктовый сад.

Как председатель Совета ве
теранов, а больше как патриот 
Отечества, вел большую поис
ковую работу. И как живой сви
детель войны, очень болезнен
но реагировал на фальсифика
цию ее истории и нашей в ней 
победы.

Будучи уже тяжело больным 
человеком, аккуратно приходил 
на работу, чтобы успеть завер

шить начатые дела, оставаясь 
верным до конца своей тради
ции: обязательно доводить на
чатое до конца. Он болел дав
но, только никто не знал и даже 
не догадывался. Он не любил 
жаловаться, быть просителем и 
особенно обузой. И только од
нажды племяннице В.Бурмист- 
ровой впервые довелось уви
деть его беспомощным, застав

Т.АЛЕКСЕЕВА

на огороде под любимой ябло
ней, где Павел Иванович плакал, 
как бы прощаясь с жизнью. Он 
умер 30 августа 2012 года, оста
вив о себе добрую память и бо
гатое наследие в делах. Только 
очень жаль, что слова призна
тельности и звания таким, как 
он людям, чаще всего присваи
вают посмертно.

Тамара ПЧЕЛКО
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РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2014 года Же 13

О внесении изменений в раздел I Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Духовщинское городское поселение 
Духовщинского района Смоленской области, утвержденное решением Совета депутатов от I8.ll.2010 № 45

В соответствии с Бюд
жетным кодексом Россий
ской Федерации, Уставом 
Духовщинского городско
го поселения Духовщинс
кого района Смоленской 
области, руководствуясь 
рекомендациями заседа
ния Комиссии при Адми
нистрации Смоленской 
области по бюджетным 
проектировкам на очеред
ной финансовый год и 
плановый период от 
16.10.2014, заслушав реше
ние постоянной комис
сии по бюджету, финансо
вой и налоговой полити
ке, по вопросам муници
пального имущества, Со
вет депутатов Духовщин- 
ского городского поселе
ния Духовщинского райо
на Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в раздел 1 По

ложения о бюджетном 
процессе в муниципаль
ном образовании Духов- 
щинское городское посе
ление Духовщинского 
района Смоленской обла
сти, утвержденное реше
нием Совета депутатов 
Духовщинского городско
го поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской 
области, следующие изме
нения:

1) в подразделе 1.1:
а) в пункте 1.1.1
- слова "на три года" за

менить словами "на один 
год";

- исключить слова "и 
каждый год планового пе
риода";

б) в пункте 1.1.2 исклю
чить слова "и плановый

период";
2) в пункте 1.2.2 подраз

дела 1.2:
а) в подпункте 5 исклю

чить слова "и плановый 
период";

б) в подпункте 5.1 ис
ключить слова "и ведом
ственная структура расхо
дов муниципального об
разования на первый и 
второй годы планового 
периода";

в) в подпункте 6 исклю
чить слова "и плановый 
период";

г) в подпункте 8 исклю
чить слова "и плановый 
период";

3) в пункте 1.4.2 подраз
дела 1.4:

а) в подпункте 1 исклю
чить слова "и плановый 
период";

б) в подпункте 8 исклю
чить слова "и плановый 
период";

4) в подразделе 1.6:
а) в пункте 1.6.1 слова 

"по бюджету и налогам" 
заменить словами "по 
бюджету, финансовой и 
налоговой политике, по 
вопросам муниципально
го имущества";

б) в пункте 1.6.2 слова 
"по бюджету и налогам" 
заменить словами "по 
бюджету, финансовой и 
налоговой политике, по 
вопросам муниципально
го имущества";

5) в подразделе 1.7 сло
ва "по бюджету и нало
гам" заменить словами 
"по бюджету, финансовой 
и налоговой политике, по 
вопросам муниципально
го имущества";

6) пункт 1.8.1 подразде
ла 1.8 изложить в следую
щей редакции:

"1.8.1. При рассмотре
нии Советом депутатов 
проекта решения о бюдже
те муниципального обра
зования обсуждаются его 
концепция, прогноз соци
ально-эконом ического  
развития муниципального 
образования, предвари
тельные итоги социально
экономического развития 
муниципального образо
вания за истекший период 
текущ его финансового 
года и ожидаемые итоги 
социально-экономическо
го развития муниципаль
ного образования за теку
щий финансовый год, ос
новные направления бюд
жетной и налоговой поли
тики муниципального об
разования, среднесроч
ный финансовый план 
муниципального образо
вания, оценка ожидаемо
го исполнения бюджета 
муниципального образо
вания на текущий финан
совый год, а также следу
ющие характеристики 
бюджета муниципального 
образования на очеред
ной финансовый год:

1) общий объем доходов 
бюджета муниципального 
образования (в том числе 
объем получаемых меж- 
бюджетных трансфертов) 
на очередной финансо
вый год;

2) общий объем расхо
дов бюджета муниципаль
ного образования на оче
редной финансовый год;

3) общий объем бюд

жетных ассигнований, на
правляемых на исполне
ние публичных норматив
ных обязательств;

4) дефицит (в абсолют
ных цифрах и в процентах 
к общему годовому объе
му доходов бюджета муни
ципального образования 
без учета объема безвоз
мездных поступлений) 
(профицит) бюджета муни
ципального образования;

5) источники финанси
рования дефицита бюдже
та муниципального обра
зования, установленные 
статьей 96 Бюджетного ко
декса Российской Федера
ции (в случае принятия 
бюджета муниципального 
образования на очеред
ной финансовый год с де
фицитом), с указанием 
статей и видов источников 
финансирования дефици
та бюджета муниципаль
ного образования;

6) приложение к проек
ту решения о бюджете, 
устанавливающее пере
чень главных администра
торов доходов бюджета 
муниципального образо
вания (с указанием их ко
дов, а также закрепляемых 
за ними видов (подвидов) 
доходов бюджета муници
пального образования;

7) приложение к проек
ту решения о бюджете, 
устанавливающее пере
чень главных администра
торов источников финан
сирования дефицита бюд
жета муниципального об
разования (с указанием их 
кодов, а также статей и ви
дов источников финанси

РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2014 года Ж  14

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области "Об 

утверждении бюджета муниципального образования Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области на 2015 год"

В соответствии со статьей 13 Устава муниципального 2014 года в Администрации Духовщинского городско-
образования Духовщинского городского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Ду- 
ховщинском городском поселении Духовщинского рай
она Смоленской области, утвержденным решением Со
вета депутатов Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области от 
20.06.2012 № 16, заслушав решение постоянной комис
сии по бюджету, финансовой и налоговой политике, по 
вопросам муниципального имущества, Совет депута
тов Духовщинского городского поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов Духовщинского го
родского поселения "Об утверждении бюджета муни
ципального образования Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской облас
ти на 2015 год" (далее - проект решения) на 15 декабря 
2014 года, в 15-00 часов, в здании Администрации Ду- 
ховщинского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области.

2. Образовать организационный комитет по проведе
нию публичных слушаний по проекту решения и ут
вердить состав комитета согласно приложению к на
стоящему решению.

3. Прием предложений граждан по проекту решения 
осуществляется с 04 декабря 2014 года по 14 декабря

рования бюджета муници
пального образования);

8) прогнозируемые до
ходы бюджета муници
пального образования, за 
исключением безвозмезд
ных поступлений, по груп
пам, подгруппам, статьям 
доходов (приложение к 
проекту решения о бюдже
те муниципального обра
зования);

9) прогнозируемые до
ходы бюджета муници
пального образования в 
части безвозмездных по
ступлений по кодам видов 
доходов (приложение к 
проекту решения о бюдже
те муниципального обра
зования);

10) распределение бюд
жетных ассигнований по 
разделам, подразделам, 
целевым статьям (муни
ципальным программам 
и непрограммным на
правлениям деятельности) 
группам (группам и под
группам) видов расходов 
классификации расходов 
бюджетов на очередной 
финансовый год (прило
жения к решению о бюд
жете муниципального об
разования);

10.1) ведомственная 
структура расходов бюд
жета на очередной финан
совый год (распределение 
бюджетных ассигнований 
по главным распорядите
лям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, 
целевым статьям (муници
пальным программам и 
непрограммным направ
лениям деятельности), 
группам (группам и под

группам) видов расходов 
классификации расходов 
бюджетов (приложения к 
решению о бюджете муни
ципального образования);

11) объем межбюджет- 
ных трансфертов, предос
тавляемых бюджету поселе
ния в очередном финансо
вом году, по каждому меж- 
бюджетному трансферту;

12) распределение меж- 
бюджетных трансфертов, 
предоставляемых в форме 
дотаций и иных межбюд- 
жетных трансфертов, пре
дусмотренных статьей 142 
Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации (при
ложения к проекту реше
ния о бюджете муници
пального образования);

13) размер резервного 
фонда Администрации 
муниципального образо
вания;

14) иные показатели 
бюджета муниципального 
образования, обязатель
ные к утверждению в со
ответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Фе
дерации и настоящим По
ложением.";

7) в пункте 1.10.2 подраз
дела 1.10 исключить слова 
"и планового периода".

2. Направить настоящее 
решение на опубликова
ние в районной газете 
"Панорама Духовщины".

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ,
глава муниципального 

образования 
Духовщинского 

городского поселения 
Духовщинского 

района  
Смоленской области

го поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти по адресу: г. Духовщина, ул. Советская, д. 65/ 
49 (каб. Совета депутатов), телефон 4-14-24.

4. В целях доведения до населения и заинтересован
ных лиц информации о содержании проекта решения с 
приложениями, опубликовать данную информацию на 
официальном сайте муниципального образования "Ду- 
ховщинский район" Смоленской области в сети Интер
нет http://gorduh.admin-smolensk.ru/ в разделе "Духов
щинское городское поселение".

5. Направить настоящее решение на опубликование в 
районной газете "Панорама Духовщины".

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава муниципального 
образования Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

Приложение к решению Совета депутатов 
Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области 
от 27  ноября 2014 года №  14

Состав организационного комитета по проведению 
публичных слушаний

1. Терентьев Вячеслав Кузьмич - председатель коми
тета.

2. Козлов Анатолий Сергеевич.
3. Афонина Тамара Васильевна.
4. Кукьян Светлана Николаевна.
5. Майорова Людмила Ивановна.

Ответственность СМИ
В Российской Федерации запрещаются распростра

нение через средства массовой информации экстреми
стских материалов и осуществление ими экстремистс
кой деятельности.

В случае, осуществления СМИ экстремистской дея
тельности, повлекшей за собой нарушение прав и сво
бод человека и гражданина, причинение вреда личнос
ти, здоровью граждан, окружающей среде, обществен
ному порядку, общественной безопасности, собствен
ности, законным экономическим интересам физичес
ких и (или) юридических лиц, обществу и государству 
или создающей реальную угрозу причинения такого 
вреда, деятельность соответствующего средства массо
вой информации может быть прекращена по решению 
суда на основании заявления уполномоченного госу
дарственного органа, осуществившего регистрацию 
данного средства массовой информации, либо феде
рального органа исполнительной власти в сфере печа
ти, телерадиовещания и средств массовых коммуника
ций, либо Генерального прокурора РФ или подчинен
ного ему соответствующего прокурора.

В целях недопущения продолжения распространения 
экстремистских материалов суд может приостановить 
реализацию соответствующих номера периодического 
издания либо тиража аудио- или видеозаписи програм
мы либо выпуск соответствующей теле-, радио- или 
видеопрограммы в порядке, предусмотренном для при
нятия мер по обеспечению иска.

Решение суда является основанием для изъятия нере
ализованной части тиража продукции средства массо
вой информации, содержащей материал экстремистс
кой направленности, из мест хранения, оптовой и роз
ничной торговли.

__________ Ю.А. ШЕЛПАКОВ, помощник прокурора

http://gorduh.admin-smolensk.ru/
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РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2014 года Ж  15

О создании муниципального дорожного фонда Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской области и 
утверждении Положения о порядке формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Духовщинского городского поселения Духовщинского района

В соответствии со стать
ей 1794 Бюджетного кодек
са Российской Федерации, 
Федеральным законом от 
8 ноября 2007 года № 257- 
ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной де
ятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации", 
Федерального закона от 
06.10.2003г.№ 131-ФЗ "Об 
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской 
Федерации", руководству
ясь Уставом Духовщинс
кого городского поселе
ния Духовщинского райо
на Смоленской области, 
заслушав решение посто
янной комиссии по бюд-

Смоленской области 
жету, финансовой и нало
говой политике, по вопро
сам муниципального 
имущества, Совет депута
тов Духовщинского город
ского поселения Духов
щинского района Смолен
ской области

РЕШИЛ:
1. Создать с 1 января 2015 

года муниципальный до
рожный фонд Духовщин- 
ского городского поселе
ния Духовщинского райо
на Смоленской области.

2. Утвердить прилагае
мое Положение о поряд
ке формирования и ис
пользования бюджетных 
ассигнований муници
пального дорожного фон
да Духовщинского город
ского поселения Духов - 
щинского района Смолен-

ской области.
3. Признать решение 

Совета депутатов Духов- 
щинского городского по
селения Духовщинского 
района Смоленской обла
сти от 03.12.2013 № 42 "О 
дорожном фонде муници
пального образования Ду- 
ховщинского городского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти" утратившим силу.

4. Направить настоящее 
решение на опубликова
ние в районной газете 
"Панорама Духовщины".

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, 
глава муниципального 

образования 
Духовщинского 

городского поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области

Прилож ение к решению Совета депутатов Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области

от 27  ноября 2014 года №  15

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕ
НИЯ

1.1. Настоящее поло
жение определяет поря
док формирования и ис
пользования бюджетных 
ассигнований муници
пального дорож ного 
ф онда Духовщ инского 
городского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области (да
лее - муниципальный до
рожный фонд).

1.2. М униципальны й 
дорожный фонд - часть 
средств бюджета Духов- 
щинского городского по
селения Духовщинского 
района Смоленской обла
сти, подлежащая исполь
зованию в целях финан
сового обеспечения до
рожной деятельности в 
отношении автомобиль
ных дорог общ его 
пользования местного 
значения, а также капи
тального ремонта и ре
монта дворовых террито
рий м ногоквартирны х 
домов, на территории 
Духовщинского городс
кого поселения Духов- 
щ инского района Смо
ленской области.

1.3. Средства муници
пального дорож ного 
фонда имеют целевое на
значение и не подлежат 
изъятию или расходова
нию на нужды, не связан
ные с обеспечением до
рожной деятельности.

2. ПОРЯДОК ФОРМИ
РОВАНИЯ М У Н И Ц И 
ПАЛЬНОГО ДОРОЖНО
ГО ФОНДА

2.1. Объём бюджетных 
ассигнований м уници
пального дорож ного 
фонда утверждается ре
шением Совета депута
тов Духовщинского го
родского поселения Ду-

ховщ инского района 
Смоленской области о 
местном бюджете на оче
редной финансовый год 
в размере не менее сум
мы прогнозируем ого 
объёма доходов местно
го бюджета от:

1) доходов от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, подлеж ащ ие 
распределению  между 
бю дж етами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом  установленны х 
д и ф ф ер ен ц и р о ван н ы х  
нормативов отчислений 
в местные бюджеты;

2) доходов от уплаты 
акцизов на м оторны е 
м асла для дизельны х 
и(или) карбюраторных(- 
инжекторных) двигате
лей, подлежащие распре
делению между бюдже
тами субъектов Россий
ской Федерации и мест
ными бюджетами с уче
том установленных диф
ференцированных нор
мативов отчислений в 
местные бюджеты;

3) доходов от уплаты 
акцизов на автомобиль
ный бензин, подлежащие 
распределению  между 
бю дж етами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом  установленны х 
д и ф ф ер ен ц и р о ван н ы х  
нормативов отчислений 
в местные бюджеты;

4) доходы от уплаты ак
цизов на прямогонный 
бензин, подлежащие рас
пределению между бюд
жетами субъектов Р ос
сийской Федерации и ме
стными бюджетами с 
учетом  установленны х 
д и ф ф ер ен ц и р о ван н ы х  
нормативов отчислений 
в местные бюджеты

5) использования иму
щества, входящего в со
став автомобильных до
рог

общ его пользования 
м естного значения 
(наименование муници
пального образования);

6) платы за оказание 
услуг по присоединению 
объектов дорожного сер
виса к автомобильным 
дорогам общего пользо
вания местного значения 
(наименование муници
пального образования);

7) денежных средств, 
поступающих в местный 
бюджет, от уплаты неус
тоек (штрафов, пеней), а 
такж е от возмещ ения 
убытков муниципально
го заказчика, взысканных 
в установленном поряд
ке в связи с нарушением 
исполнителем (подряд
чиком) условий муници
пального контракта или 
иных договоров, финан
сируемых за счет средств 
муниципального дорож
ного фонда (наименова
ние муниципального об
разования), или в связи с 
уклонением от заключе
ния таких контракта или 
иных договоров;

8) поступлений в виде 
субсидий, субвенций из 
бюджетов бюджетной си
стемы Российской Феде
рации на финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности в отноше
нии автомобильных до
рог общего пользования 
местного значения (наи
менование муниципаль
ного образования);

9) безвозмездных по
ступлений от физических 
и ю ридических лиц на 
финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, 
в том числе доброволь

ных пожертвований, в от
ношении автомобильных 
дорог общего пользова
ния местного значения 
(наименование муници
пального образования);

10) платы в счет возме
щения вреда, причиняе
мого транспортны м и 
средствами, осуществля
ющими перевозки тяже
ловесных грузов по авто
мобильным дорогам об
щего пользования мест
ного значения (наимено
вание муниципального 
образования);

11) денежных средств, 
внесенны х участником 
конкурса или аукциона, 
проводимых в целях зак
лючения муниципально
го контракта, финансиру
емого за  счет средств 
муниципального дорож
ного фонда (наименова
ние муниципального об
разования), в качестве 
обеспечения заявки на 
участие в таком конкур
се или аукционе в случае 
уклонения участн и ка 
конкурса или аукциона от 
заключения такого кон
тракта и в иных случаях, 
установленных законода
тельством  Российской 
Федерации;

12) передачи в аренду 
земельных участков, рас
положенных в полосе от
вода автомобильных до
рог общего пользования 
местного значения (наи
менование муниципаль
ного образования).

2.2. Объем бюджетных 
ассигнований м уници
пального дорож ного 
фонда подлежит коррек
тировке в текущем фи
нансовом году с учетом 
фактически поступивших 
в бюджет Духовщинско- 
го городского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области до
ходов путем внесения в 
установленном порядке 
изменений в бюджет Ду- 
ховщинского городского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской 
области.

2.3. Бюджетные ассиг
нования муниципального 
дорожного фонда, не ис
пользованные в текущем 
финансовом году, н а
правляются на увеличе
ние бюджетных ассигно
ваний муниципального 
дорожного фонда в оче
редном финансовом году.

2.4. Главным распоря
дителем средств муници
пального дорож ного 
фонда является Админи
страция Духовщинского 
городского поселения 
Духовщинского района

Смоленской области.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬ

ЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 
М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО  
ДОРОЖНОГО ФОНДА

3.1. Средства Дорожно
го фонда направляются 
на дорожную  д еятель
ность в отношении авто
мобильных дорог обще
го пользования местного 
значения Духовщинского 
городского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области. Ис
пользование бюджетных 
ассигнований м уници
пального дорож ного 
фонда осуществляется в 
соответствии со сводной 
бюджетной росписью.

3.2. Средства муници
пального дорож ного 
фонда направляются на:

1) капитальны й р е 
монт, ремонт и содержа
ние автомобильных до
рог общего пользования 
местного значения и ис
кусственных сооружений 
на них;

2) строительство и ре
конструкция автомобиль
ных дорог общего 
пользования м естного 
значения и искусствен
ных сооружений на них, 
включая разработку до
кум ентации по план и 
ровке территории в целях 
размещения автомобиль
ных дорог общего 
пользования м естного 
значения, инженерные 
изыскания, разработку 
проектной докум ен та
ции, проведение необхо
димых экспертиз, выкуп 
зем ельны х участков и 
подготовку территории 
строительства;

3) рем онт дворовы х 
территорий многоквар
тирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов;

4) осуществление ме
роприятий, направлен
ных на развитие и сохра
нение сети автомобиль
ных дорог общего 
пользования м естного 
значения, дворовых тер
риторий многоквартир
ных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов;

5) осуществление ме
роприятий по ликвида
ции последствий непрео
долимой силы и челове
ческого фактора на авто
мобильных дорогах об
щего пользования мест
ного значения;

6) осуществление ме
роприятий, необходимых 
для обеспечения разви
тия и функционирования 
системы управления ав
томобильными дорога

ми общего пользования 
местного значения:

7) инвентаризация, 
паспортизация, диагнос
тика, обследование авто
мобильных дорог обще
го пользования местного 
значения, проведение ка
дастровых работ, регист
рация прав в отношении 
земельных участков, за
нимаемых автомобиль
ными дорогами общего 
пользования м естного 
значения;

8) приобретение до- 
рож но-эксплуатацион- 
ной техники и другого 
имущества, необходимо
го для строительства, ка
питального ремонта, ре
монта и содержания ав
томобильных дорог об
щего пользования мест
ного значения, дворовых 
территорий многоквар
тирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов;

9) обустройство авто
мобильных дорог обще
го пользования местного 
значения в целях безопас
ности дорожного движе
ния

10) осущ ествление 
иных мероприятий в от
ношении автомобильных 
дорог во исполнение 
нормативных правовых 
актов Духовщинского го
родского поселения Ду- 
ховщ инского района 
Смоленской области.

3.3. Отчёт об исполнении 
бюджетных ассигнований 
дорожного фонда форми
руется в составе бюджет
ной отчётности об испол
нении местного бюджета 
и представляется в Совет 
депутатов Духовщинского 
городского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области одновре
менно с годовым отчётом 
об исполнении местного 
бюджета и подлежит обя
зательному опубликова
нию.

3.4. Контроль за целе
вым использованием  
средств муниципального 
дорож ного фонда осу
щ ествляется в соответ
ствии с закон одатель
ством Российской Феде
рации и муниципальны
ми правовы м и актами 
Духовщинского городс
кого поселения Духов- 
щ инского района Смо
ленской области. Ответ
ственность за целевое 
использование средств 
муниципального дорож
ного фонда несет главный 
распорядитель средств 
муниципального дорож
ного фонда в установлен
ном законом порядке.
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РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2014 года №  16

Об уполномоченном органе муниципального 
образования Духовщинского городского 

поселения Духовщинского района 
Смоленской области по назначению, 

расчету и выплате пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной 
службы (муниципальные должности 

муниципальной службы)
В соответствии с областным законом от 28.11.2007 № 

121-3 "О пенсии за выслугу лет, выплачиваемой лицам, 
замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы (муниципальные должности 
муниципальной службы) в Смоленской области", зас
лушав решение постоянной комиссии по бюджету, 
финансовой и налоговой политике, по вопросам муни
ципального имущества, решение постоянной комиссии 
по социальным, правовым вопросам и молодежной по
литике, Совет депутатов Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской облас
ти

РЕШИЛ:
1. Определить Администрацию муниципального об

разования Духовщинского городского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской области уполномо
ченным органом муниципального образования Духов- 
щинского городского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области по назначению, расчету и вып
лате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни
ципальные должности, должности муниципальной служ
бы (муниципальные должности муниципальной служ
бы) в муниципальном образовании Духовщинского го
родского поселения Духовщинского района Смоленс
кой области.

2. Направить настоящее решение на опубликование в 
районной газете "Панорама Духовщины".

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава муниципального 
образования Духовщинского городского 

поселения Духовщинского района 
Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2014 года №  18

Об утверждении структуры Администрации 
Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции", частью 3 статьи 28 Устава Духовщинского городс
кого поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти, постановлением Администрации Смоленской об
ласти от 08.10.2014 № 691 "Об утверждении нормативов 
формирования расходов на оплату труда депутатов, вы
борных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной ос
нове, муниципальных служащих", рассмотрев письмо 
И.п. Главы Администрации Духовщинского городско
го поселения от 10.11.2014 № 01-29/542 об утверждении 
структуры Администрации Духовщинского городско
го поселения, заслушав решение постоянной комис
сии по бюджету, финансовой и налоговой политике, по 
вопросам муниципального имущества, решение посто
янной комиссии по социальным, правовым вопросам 
и молодежной политике, Совет депутатов Духовщинс- 
кого городского поселения Духовщинского района Смо
ленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Администрации Духовщинс- 

кого городского поселения Духовщинского района Смо
ленской области согласно приложению.

2. Признать решение Совета депутатов Духовщинско- 
го городского поселения от 29.01.2010 № 7 "Об утверж
дении структуры Администрации Духовщинского го
родского поселения Духовщинского района Смоленс
кой области" утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 
года.

4. Направить настоящее решение на опубликование в 
районной газете "Панорама Духовщины".

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава муниципального 
образования Духовщинского городского 

поселения Духовщинского района 
Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 27  ноября 2014 года №  17

Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории 
Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области

В соответствии с Феде
ральным законом от 6 ок
тября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации", Налого
вым кодексом Российской 
Федерации, Уставом Ду- 
ховщинского городского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти, заслушав решение 
постоянной комиссии по 
бюджету, финансовой и 
налоговой политике, по
стоянной комиссии по со
циальным, правовым воп
росам и молодежной по
литике, Совет депутатов 
Духовщинского городско
го поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской 
области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положе

ние о налоге на имуще-

ство физических лиц на 
территории Духовщинско- 
го городского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области со
гласно приложению.

2. Настоящее решение 
вступает в силу с 1 января 
2015 года, но не ранее по 
истечении одного месяца 
со дня его официального 
опубликования.

3. Признать утративши
ми силу следующие реше
ния Совета депутатов Ду- 
ховщинского городского 
по селения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти:

- от 30 апреля 2010 года 
№ 24 "Об утверждении по
ложения о налоге на иму
щество физических лиц на 
территории Духовщинско- 
го городского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области";

- от 18 ноября 2010 года 
№ 46 "О внесении измене
ний в Положение о налоге 
на имущество физических 
лиц на территории Духов- 
щинского городского по
селения Духовщинского 
района Смоленской обла
сти, утвержденное реше
нием Совета депутатов 
Духовщинского городско
го поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской 
области от 30 апреля 2010 
года № 24";

- от 27 марта 2014 года 
№ 15 "О внесении измене
ний в решение Совета де
путатов от 30 апреля 2010 
года № 24 "Об утвержде
нии Положения о налоге 
на имущество физических 
лиц на территории Духов- 
щинского городского по
селения Духовщинского 
района Смоленской обла-

- от 29 мая 2014 года № 
24 "О внесении изменений 
в положение о налоге на 
имущество физических 
лиц на территории Духов- 
щинского городского по
селения Духовщинского 
района Смоленской обла
сти, утвержденное реше
нием Совета депутатов 
Духовщинского городско
го поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской 
области от 30 апреля 2010 
года № 24".

4. Направить настоящее 
решение на опубликова
ние в районной газете 
"Панорама Духовщины".

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, 
глава муниципального 

образования 
Духовщинского 

городского поселения 
Духовщинского района 

Смоленской областисти";
Утверждено решением Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского

района Смоленской области от 27  ноября 2014 года №  17

ПОЛОЖЕНИЕ
о налоге на имущество физических лиц на территории Духовщинского городского 

поселения Духовщинского района Смоленской области
1. Общие положения
1.1. Налог на имущество 

физических лиц (далее - 
налог) вводится в действие 
на территории Духовщин- 
ского городского поселе
ния Духовщинского райо
на Смоленской области и 
обязателен к уплате на тер
ритории муниципального 
образования.

1.2. Настоящим положе
нием определяются нало
говые ставки и особенно
сти определения налого
вой базы.

2. Налоговая база
2.1. Налоговая база в от

ношении объектов нало-

гообложения, за исключе
нием объектов, указанных 
в пункте 2.2 настоящего 
положения, определяется 
исходя из их инвентариза
ционной стоимости.

2.2. Налоговая база в от
ношении объектов нало
гообложения, включен
ных в перечень, определя
емый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 На
логового кодекса Россий
ской Федерации, а также 
объектов налогообложе
ния, предусмотренных аб
зацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Феде-

рации, определяется исхо
дя из кадастровой стоимо
сти указанных объектов 
налогообложения.

3. Порядок определения 
налоговой базы исходя из 
инвентаризационной сто
имости объекта налогооб
ложения

Налоговая база опреде
ляется в отношении каж
дого объекта налогообло
жения как его инвентари
зационная стоимость, ис
численная с учетом коэф
фициента-дефлятора на 
основании последних 
данных об инвентариза
ционной стоимости, пред-

ставленных в установлен
ном порядке в налоговые 
органы до 1 марта 2013 
года.

4. Налоговые ставки
Налоговые ставки уста

навливаются на основе 
умноженной на коэффи
циент-дефлятор суммар
ной инвентаризационной 
стоимости объектов нало
гообложения, принадле
жащих на праве собствен
ности налогоплательщику 
(с учетом доли налогопла
тельщика в праве общей 
собственности на каждый 
из таких объектов), в сле
дующих размерах:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на 
коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности 
та каждый из таких объектов)

Ставка налога

Цо 300 000 рублей включительно
Свыше 300 000 до S00 000 рублей включительно
Свыше S00 000 рублей

0,1 процента 
0,3 процента 
2,0 процента

Приложение к решению Совета депутатов 
Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области 
от 27  ноября 2014 года №  18

Структура Администрации Духовщинского 
городского поселения Духовщинского 

района Смоленской области

Глава Администрации

Ведущий специалист

Специалист I категории

Специалист I категории

Специалист I категории

Старший менеджер

Менеджер

Старший инспектор

Материнский капитал
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256- 

ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддер
жки семей, имеющих детей" предусмотрена помощь 
государства для родителей при рождении второго и пос
ледующих детей. Как оказалось на практике, не всегда 
можно использовать так называемый "материнский 
капитал" во благо семьи.

При определенных обстоятельствах, в случаях, если 
родители предпримут незаконные действия с целью 
обналичить материнский капитал, то они могут быть 
еще и привлечены к уголовной ответственности.

Так, по уголовному делу, рассмотренному районным 
судом Саратовской области в отношении гр. Р.О.В., осуж
денной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, последняя, желая обнали
чить материнский капитал, который полагался ей в свя
зи с рождением второго ребенка, в органы Пенсионно
го фонда РФ представила фиктивные договор купли- 
продажи жилого дома и договор займа на приобрете
ние жилья. На основании представленных документов 
осужденной Пенсионным фондом РФ были перечис
лены денежные средства в размере 374920 рублей, ко
торыми Р.О.В. распорядилась по своему усмотрению.

Прокуратурой Духовщинского района проводятся 
проверки в целях выявления фактов обналичивания 
материнского капитала.

________________________ М.Н. ШИЛИН, прокурор
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО р а й о н а  с м о л е н с к о й  о б л а с т и

РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2014 года Же 29

Об исполнении бюджета муниципального 
образования Духовщинское городское 

поселение Духовщинского района 
Смоленской области за девять месяцев 

2014 года
В соответствии со статьей 21 Устава муниципального 

образования Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области, Положе
нием о бюджетном процессе в муниципальном обра
зовании Духовщинское городское поселение Духовщин- 
ского района Смоленской области, утвержденное ре
шением Совета депутатов от 18.11.2010 № 45, рассмот
рев представленный Администрацией Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района Смолен
ской области отчет об исполнении бюджета муници
пального образования Духовщинское городское посе
ление Духовщинского района Смоленской области за 
девять месяцев 2014 года, заслушав решение постоян
ной комиссии по бюджету, финансовой и налоговой 
политике, по вопросам муниципального имущества, 
Совет депутатов Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении бюджета муниципального об

разования Духовщинское городское поселение Духов- 
щинского района Смоленской области за девять меся
цев 2014 года принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава муниципального 
образования Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

Приложение №1

код 
но БК

Наименование показателей план исполнено на 
01.10.2014

% исполнения

100 00 ДОХОДЫ 6 67S 000,00 S 329 901,38 79,8%
101 00 Налог на прибыль,доходы 3 S89 400,00 2 S29 S04,79 70,S%
101 0 ) Налог на доходы физ,лиц 3 S89 400,00 2 S29 S04,79 70,S%
103 00 Акцизы на автомобильный бензин 1 124 600,00 624 0S1,7S SS,S%
10S 03 Единый с/х налог 100,00 274,16 274,2%
106 00 Налоги на имущество 1 3S1 300,00 1 284 246,04 9S,0%
106 06 Земельный налог 977 800,00 1 02S SSS,S1 104,9%
106 01 Налог на имущ-во физ.лиц 373 S00,00 2S8 690,S3 69,3%
109 04 Земельный налог@по обязательствам -29,71
111 00 Доходы от использования имущества, находящегося

в муниципальной собственности S77 S00,00 79S 141,90 137,7%
111 0S Арендная плата за землю S77 S00,00 79S 141,90 137,7%
113 00 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

поселений
114 00 Доходы от продажи материальных и нематериальны?

активов 32 100,00 96 712,4S 301,3%
11406 Доходы от продажи земельн.участков 32 100,00 96 712,4S 301,3%
114 02 Доходы от реализации имущества
200 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 286 040,00 S 8SS 006,20 80,3%
202 01 Дотации 2 426 300,00 1 821 400,00 7S,1%
202 03 Субвенции 2 689 740,00 2 680 774,20
219 0S Возврат остатков субсидий -897 168,00
202 02 Субсидии 2 170 000,00 2 2S0 000,00

ИТОГО ДОХОДОВ 13 961 040,00 11 184 907,S8 80,1%

Расходы бюджета муниципального образования Духовщинского городского поселения 
за 9 месяцев 2014 года

Ведомства Раздел Назначено 
на 2014 год

Исполнено 
на 01.10.2014г

%

Общегосударственные вопросы 941 0100 2319, S 1604,0 69,1
Общегосударственные вопросы) Совет депутатов) 942 0100 38S,6 2S2,8 6S,6
Дорожное хозяйство@дорожные фонды) 941 0400 1S20,6 SS4,9 36,S
Жилищно-коммунальное хозяйство 941 0S00 7S07,7 4121,8 S4,9
Межбюджетные трансферты 941 0800 122,1 82,7 67,7
Социальное политика 941 1000 2701,S 2692,6 99,7

ВСЕГО: 14SS7,0 92SS,4 63,6

ДУХОВЩ ИНСКИЙ р а й о н н ы й  с о в е т  д е п у т а т о в

РЕШЕНИЕ
от 14 ноября 2014 года Ж 7

Зарегистрировано Отделом Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Центральному федеральному округу в Смоленской 
области
от 01 декабря 2014 года №RU 675070002014002

О внесении изменений в Устав муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области
В целях приведения Ус

тава муниципального об
разования "Духовщинский 
район" Смоленской обла
сти в соответствие с поло
жениями Федерального 
закона от 6 октября 2003 
года № 13 I-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации" 
Духовщинский районный 
Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муници

пального образования "Ду- 
ховщинский район" Смо
ленской области, принятый 
решением Духовщинского 
районного Совета депута
тов от 28.06.2005 № 43 (в ре
дакции решений Духовщин- 
ского районного Совета де
путатов от 14.04.2006 № 122, 
от 30.10.2007 № 55, от 
03.04.2008 № 14, от 
24.04.2009№12, от08.04.2010 
№ 15, от 31.05.2011 № 35, от 
07.02.2012 № 1, 07.11.2012 № 
69, от 15.05.2014 №25), сле
дующие изменения:

1)в статье 9
а) в части 1
- пункт 1 изложить в сле

дующей редакции:
"1) составление и рас

смотрение проекта бюдже
та муниципального райо
на, утверждение и испол
нение бюджета муници
пального района, осуще
ствление контроля за его 
исполнением, составление 
и утверждение отчета об 
исполнении бюджета му
ниципального района;";

- дополнить пунктом 35 
следующего содержания:

"35) осуществление му
ниципального земельного 
контроля на межселенной 
территории муниципаль
ного района.";

б) абзац третий части 3 
дополнить предложением 
следующего содержания: 
"Порядок заключения со
глашений определяется ус
тавом муниципального об
разования и (или) норма
тивными правовыми акта
ми Духовщинского район
ного Совета депутатов.";

2) часть 1 статьи 9.1 до
полнить пунктами 12-13 
следующего содержания:

"12) совершение нотари
альных действий, предус
мотренных законодатель
ством, в случае отсутствия 
в расположенном на меж- 
селенной территории насе
ленном пункте нотариуса.

13) создание условий 
для организации проведе
ния независимой оценки 
качества оказания услуг 
организациями в порядке 
и на условиях, которые 
установлены федеральны
ми законами.";

3) в части 2 статьи 12 сло
ва "может проводиться" 
заменить словом "прово
дится";

4) в статье 23.1часть 2 из
ложить в следующей ре
дакции:

"Председатель районно
го Совета депутатов осуще
ствляет свои полномочия на 
постоянной или на непосто

янной основе по решению 
Духовщинского районного 
Совета депутатов.";

5) пункт 1 части 1статьи 
39 изложить в следующей 
редакции:

"1) составление проекта 
бюджета муниципального 
района, исполнение бюд
жета муниципального рай
она, составление отчета об 
исполнении бюджета му
ниципального района;"

6) статью 46 изложить в 
следующей редакции:

"Статья 46. Бюджет му
ниципального образова
ния "Духовщинский рай
он" Смоленской области

1. Муниципальное обра
зование "Духовщинский 
район" Смоленской облас
ти имеет собственный бюд
жет (местный бюджет).

Бюджет муниципального 
района (районный бюджет) 
и свод бюджетов городских 
и сельских поселений, вхо
дящих в состав муниципаль
ного района (без учета 
межбюджетных трансфер
тов между этими бюджета
ми), образуют консолиди
рованный бюджет муници
пального района.

2. Составление и рас
смотрение проекта мест
ного бюджета, утвержде
ние и исполнение местно
го бюджета, осуществле
ние контроля за его испол
нением, составление и ут
верждение отчета об ис
полнении местного бюд
жета осуществляются 
органами местного само

управления муниципаль
ного района самостоя
тельно с соблюдением 
требований, установлен
ных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

3. Бюджетные полномо
чия муниципального об
разования устанавливают
ся Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4. Проект местного бюд
жета, решение об утверж
дении местного бюджета, 
годовой отчет о его испол
нении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполне
ния местного бюджета и о 
численности муниципаль
ных служащих органов ме
стного самоуправления, 
работников муниципаль
ных учреждений с указа
нием фактических затрат 
на их денежное содержа
ние подлежат официально
му опубликованию.";

7) статью 47 изложить в 
следующей редакции:

"Статья 47. Доходы бюдже
та муниципального образо
вания "Духовщинский рай
он" Смоленской области

Формирование доходов 
местного бюджета осуще
ствляется в соответствии с 
бюджетным законодатель
ством Российской Феде
рации, законодательством 
о налогах и сборах и зако
нодательством об иных 
обязательных платежах.";

8) статьи 48 признать ут
ратившей силу;

9) статью 49 изложить в 
следующей редакции:

"Статья 49. Расходы бюд
жета муниципального обра
зования "Духовщинский 
район" Смоленской области

1. Формирование расхо
дов местного бюджета осу
ществляется в соответствии 
с расходными обязатель
ствами муниципального 
образования, устанавлива
емыми и исполняемыми 
органами местного само
управления данных муни
ципального образования в 
соответствии с требовани
ями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Исполнение расход
ных обязательств муници
пального образования 
осуществляется за счет 
средств соответствующих 
местного бюджета в соот
ветствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации.";

10) статью 50.1. изложить 
в следующей редакции:

"Статья 50.1. Субсидии, 
иные межбюджетные 
трансферты, предоставля
емые из местных бюджетов

1. Законом субъекта Рос
сийской Федерации может 
быть предусмотрено предо
ставление бюджету субъек
та Российской Федерации 
субсидий из бюджетов му
ниципального района в со
ответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации.

2. Поселения, входящие в 
состав муниципального 
района, перечисляют в бюд
жет муниципального райо

на межбюджетные субси
дии на решение вопросов 
местного значения межму- 
ниципального характера, 
определенных Федераль
ным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ "Об Об
щих принципах организа
ции местного самоуправле
ния в Российской Федера
ции", в случаях, установлен
ных настоящим уставом в 
соответствии с требования
ми Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации.

3. Бюджету муниципаль
ного района могут быть 
предоставлены иные меж- 
бюджетные трансферты 
из бюджетов поселений в 
соответствии с требовани
ями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.";

2. Настоящее решение 
подлежит опубликованию 
в газете "Панорама Духов- 
щины" после его государ
ственной регистрации в 
Управлении М инистер
ства юстиции Российской 
Федерации по Смоленс
кой области и вступает в 
силу в порядке, установ
ленном федеральным за
конодательством.

3. Направить настоящее 
решение Главе муниципаль
ного образования "Духов- 
щинский район" Смоленс
кой области для подписания 
и обнародования.

Б.В. ПЕТИФОРОВ, 
глава муниципального 

образования 
"Духовщинский район" 

Смоленской области
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 08.10.2014 г. № 2S

О внесении изменений и дополнений

Зарегистрированы изменения в Устав Управлением Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Смоленской области
"10" ноября 2014 года государственный регистрационный № RU675073042014001

в Устав Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
В целях проведения Ус

тава Добринского сельско
го поселения Духовщинс
кого района Смоленской 
области в соответствии с 
положениями Федераль
ного закона от 

6 октября 2003 года № 
131 - ФЗ "Об общих прин
ципах организации мест
ного самоуправления в 
Российской Федерации", 
Федерального закона от 2 
ноября 2013 года № 294- 
ФЗ "О внесении измене
ний в Федеральный закон 
"Об уполномоченных по 
защите прав предприни
мателей в Российской Фе
дерации" и отдельные за
конодательные акты Рос
сийской Федерации, на 
основании заклю чения 
Управления министерства 
юстиции Российской Фе
дерации по Смоленской 
области об отказе в госу
дарственной регистрации 
решения Совета депутатов 
Добринского сельского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти от 18.07.2014 №13 "О 
внесении изменений и до
полнений в Устав Добрин- 
ского сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области", 
заслушав решения посто
янной комиссии по бюд
жету, финансовой и нало
говой политике по вопро
сам муниципального

имущества и местного са
моуправления, Совет де
путатов Добринского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Доб- 

ринского сельского посе
ления Духовщинского 
района Смоленской обла
сти, принятого Решением 
Совета депутатов Добрин- 
ского сельского поселе
ния Духовщинского райо
на Смоленской области от 
31 октября 2005 года № 3 
(в редакции решений Со
вета депутатов Добринс- 
кого сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области от
04.04.2006
28.08.2007
11.08.2008
17.06.2009
22.10.2009
27.05.2010 г. №11, 17.07.2012 
г. №14) следующие изме
нения и дополнения:

1) пункт 6 части 1 ста
тьи 7 изложить в следую
щей редакции:

"6) обеспечение прожи
вающих в поселении и 
нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих 
граждан жилыми помеще
ниями, организация стро
ительства и содержания 
муниципального жилищ
ного фонда. Создание ус
ловий для жилищного

г. №33, от
г. №78, от
г. №10, от
г. №12, от
г. №21, от

строительства, осуществ
ление муниципального 
жилищного контроля, а 
также иных полномочий 
органов местного само
управления в соответствии 
с жилищным законода
тельством";

2) в части 1 статьи 7 в 
пункте 24 после слов 
"организация и осуществ
ление мероприятий по" 
дополнить словами "тер
риториальной обороне 
и";

3) в части 7 статьи 27
в пункте 40 после слов 
"организация и осуществ
ление мероприятий по" 
дополнить словами "тер
риториальной обороне 
и";

4) статью 27 добавить 
частью 10 следующего со
держания:

"10. А дминистрация 
сельского поселения наде
ляется правами уполно
моченного органа осуще
ствляющего рассмотрение 
уведомления о проведе
нии публичного мероп
риятия.";

5) часть 1 статьи 351 из
ложить в следующей ре
дакции:

" 1. М униципальные 
правовые акты могут быть 
отменены или их действие 
может быть приостановле
но органами местного са
моуправления или долж
ностными лицами мест

ного самоуправления, 
принявшими (издавшими) 
соответствующий муни
ципальный правовой акт, 
в случае упразднения та
ких органов или соответ
ствующих долж ностей 
либо изменения перечня 
полномочий указанных 
органов или должностных 
лиц - органами местного 
самоуправления или дол
жностными лицами мест
ного самоуправления, к 
полномочиям которых на 
момент отмены или при- 
ос- тавновления действия 
муниципального право
вого акта отнесено приня
тие (издание) соответству
ющего муниципального 
правового акта, судом, а 
также в части, регулиру
ющей осуществление 
органами местного само
управления отдельных го
сударственных полномо
чий, преданных им Феде
ральными законами и за
конами субъектов Россий
ской Федерации, - уполно
моченным органом госу
дарственной власти Рос
сийской Федерации (упол
номоченным органом го
сударственной власти 
субъекта Российской Фе
дерации).

Действие муниципаль
ного правового акта, не 
имеющего нормативного 
характера, незамедлитель
но приостанавливается

принявшим (издавшим) 
его органом местного са
моуправления или долж
ностным лицом местного 
самоуправления в случае 
получения соответствую
щего предприсания Упол
номоченного при Прези
денте Российской Федера
ции по защите прав пред
принимателей, выданного 
в соответствии с законода
тельством Российской Фе
дерации об уполномочен
ных по защите прав пред
принимателей. Об испол
нении полученного пред
писания исполнительно
распорядительные орга
ны местного самоуправ
ления или должностные 
лица местного самоуправ
ления обязаны сообщить 
Уполномоченному при 
Президенте Российской 
Ф едерации по защите 
прав предпринимателей в 
трехдневный срок, а пред
ставительные органы ме
стного самоуправления - 
не позднее трех дней со 
дня принятия ими реше
ния.";

6) ст. 42 изложить в сле
дующей редакции:

" Статья 42. Закупки для 
обеспечения муниципаль
ных нужд

1. Закупки товаров, ра
бот услуг для обеспече
ния муниципальных нужд 
осуществляются в соот
ветствии с законодатель

ством Российской Феде
рации о контрактной сис
теме в сфере закупок то
варов, работ, услуг для 
обеспечения государ
ственных и муниципаль
ных нужд.

2. Закупки товаров, ра
бот, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 
осуществляется за счёт 
средств местного бюдже
та.

2. Считать утратившим 
силу решение Совета де
путатов Добринского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района рай
она Смоленской области 
от 18.07.2014 г. № 13 "О вне
сении изменений и допол
нений в Устав Добринско- 
го сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области"

3. Настоящее решение 
вступает в силу после го
сударственной регистра
ции в Управлении Мини
стерства юстиции Россий
ской Федерации по Смо
ленской области и дня 
официального опублико
вания в газете "Панорама 
Духовщины"

Н.Т. АЛЕКСЕЕВА, 
глава Добринского 

сельского поселения
Добринского сельского 

поселения
Духовщинского района 

Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 27.11.2014 г. №  33

О внесении изменений в Положение о 
налоге на имущество физических лиц на 

территории Добринского сельского 
поселения Духовщинского района 

Смоленской области

В целях приведения Положения о налоге на имуще
ство физических лиц на территории Добринского 
сельского поселения Духовщинского района Смолен
ской области в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Налоговым кодексом Российской Федера
ции, Уставом Добринского сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской области, Совет депута
тов Добринского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о налоге на имущество физи

ческих лиц на территории Добринского сельского по
селения Духовщинского района Смоленской области, 
принятое Решением Совета депутатов Добринского сель
ского поселения Духовщинского района Смоленской 
области № 29 от 03.11.2014 года следующие изменения:

1. в наименовании "Статья 7. Налоговые льготы" циф
ру "7" (семь) заменить на цифру "8" (восемь);

2. п.16 "статья 8. Налоговые льготы" считать утратив
шим силу.

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в районной газете "Панорама Духов- 
щины" и размещению на официальном сайте Добрин- 
ского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области в сети Интернет: dobrino.adm in- 
smolensk.ru.

Н.Т. АЛЕКСЕЕВА, глава муниципального 
образования Добринского сельского поселения 

Духовщинского2района2Смоленской2области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17.11.2014 г. №  32

Об утверждении Положения 
налоге на имущество физических лиц на 

территории Бабинского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октяб
ря 2003 года № 131- ФЗ " Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации", Налоговым 
кодексом Росской Федерации, Уставом Бабинского се- 
льакого поселения Духовщинского района Смоленской 
области, Совет депутатов Бабинского сельского поселе
ния Духовщинского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о налоге на имущество 

физических лиц на территории Бабинского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской облас
ти согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 
2015 года , но не ранее, чем по истечению одного меся
ца со дня его официального опубликования.

3. Признать утратившим силу решение от 02.03.2010 
года № 3 " Об утверждении положения о налоге на иму- 
шество физических лиц на территории Бабинского сель
ского поселения" и "Положения о налоге на имуше- 
ство физических лиц на территории Бабинского сельс
кого поселения"

4. Опубликовать настоящее решение на официаль
ном сайте в сети Интернет в разделе "Бабинское сельс
кое поселения"

М.Ю. СТАДНИК, глава муниципального 
образования Бабинского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

ПОЛОЖЕНИЕ о налоге на имущество 
физических лиц на территории 
Бабинского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области
1. Общие положения
1.1. Налог на имущество физических лиц( далее-на- 

лог) вводится в действие на территории Бабинского сель
ского поселения Духовщинского района Смоленской 
области и обязателен к уплате на территории муници
пального образования.

1.2. Настоящим положением определяются налого
вые ставки и особенности определения налоговой базы, 
а также налоговые льготы, основания и порядок их при
менения налогоплательщиками.

2. Налоговая база
2.1. Налоговая база в отношении объектов налого

обложения, за исключением объектов, указанных в пун
кте 2.2. настоящего положения, определяется исходя из 
их инвентаризационной стоимости.

2.2. Налоговая база в отношении объектов налого
обложения, включенных в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также объектов нало
гообложения, предусмотренных абзацем вторым пун
кта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Фе
дерации, определяется исходя из кадастровой стоимос
ти указанных объектов налогообложения.

3. Порядок определения налоговой базы исходя из 
инвентаризационной стоимости объекта налогообло
жения

Налоговая база определяется в отношении каждого 
объекта налогообложения как его инвентаризационная 
стоимость, исчисленная с учетом коэффициента- деф
лятора на основании последних данных об инвентари
зационной стоимости, представленных в установленном 
порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.

/Продолжение на стр. 8/
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ПОЛОЖЕНИЕ о налоге на имущество физических лиц на 
территории Бабинского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области

принадлежащих на праве собственности налогоплатель
щику (с учетом доли налогоплательщика в праве об
щей собственности на каждый из таких объектов), в сле
дующих размерах:

4. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются на основе умно

женной на коэффициент- дефлятор суммарной инвен
таризационной стоимости объектов налогообложения,
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на 
коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве собственности на каждый 
из таких объектов)
Цо 300 000 рублей включительно
Свыше 300 000 до S00 000 рублей включительно
Свыше S00 000 рублей

0,1 процента 
0,3 процента 
2,0 процента

5. Налоговые льготы
5.1. Право на налого

вую льготу имеют следу
ющие категории налого
плательщиков:

5.1.1. 1)Герои Советско
го Сюза и Герои РПоссй- 
ской Федерации, а также 
лица, награжденные орде
ном славы трех степеней;

2) инвалиды 1 и 11 групп 
2 инвалидности;

3) инвалиды с детства;
4) участники гражданс

кой войны и Великой Оте
чественной войны, других 
боевых операций по защи
те СССР из числа военнос
лужащих, проходивших 
службу в воинских частях, 
ш табах и учреж дениях 
входивших в состав дей
ствующей армии, и быв
ших партизан, а также ве
теранов боевых действий;

5) лица вольнонаемного 
состава Советской Армии, 
Военно- Морского Флота, 
органов внутренних дел и 
государственной безопас
ности, занимавшие штат
ные должности в воинских 
частях, штабах и учрежде
ниях, входящих в состав 
действующей армиии в 
период Великой Отече
ственной войны, либо 
лица, находившиеся в этот 
период в городах, участие 
в обороне которых засчи
тывается этим лицам в 
выслугу лет для назначе
ния пенсии на льнотных 
условиях, установленных 
для военнослужащих час
тей действующей армии;

6) лица. Имеющие пра
во на получение социаль
ной поддержки в соответ-

ствии с Законом Российс
кой Федерации от 125 мая 
1991 года № 1244-1 " О со
циальной защите граждан, 
подвергш ихся воздей
ствию радиации вслед
ствие катастрофы на чер- 
нобольской АЭС", в соот
ветствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 
года № 175- ФЗ " О соци
альной защите граждан 
Российской Федерации, 
подвергшихся воздей
ствию радиации вслед
ствие аварии в 1957 году на 
произвоственном объеди
нении " Маяк" и сборов 
радиоактивных отходов в 
реку "Теча" и Федераль
ным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ " О соци
альных гарантиях гражда- 
намяяяяяяя. Подвегшимся 
радиоактивному воздей
ствию вследствие ядерных 
испытаний на Семипала
тинском полигоне";

7) военнослужащие, а 
также граждане,уволен- 
ные с военной службы по 
достижении предельного 
возраста пребывания на 
военной службе. Состоя
нию здоровья или связи с 
организационно-штатны
ми мероприятиями, име
ющие общую продолжи
тельность военной служ
бы 20 лет и более;

8) лица, принимавшие 
непосредственное участие 
в составе подразделений 
особого риска в испытани
ях ядерного и термоядер
ного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и 
военных объектах;

9) члены семей воен- 
нослуж,потерявших кор
мильца;

10) пенсионеры, полу
чившие пенсии, назначае
мые в порядке, установ
ленном пенсионным зако
нодательством, а также 
лица достигшие возраста 
60 и 55 лет (соответсвенно 
мужчины и женщины), ко
торым в соотвествии с за
конодательством Российс
кой Федерации выплачива
ется ежемесячное пожиз
ненное содержание;

11) граждане, уволен
ные с военной службы 
или призывавшиеся на во
енные сборы, выполнив
шие интернациональный 
долг в Афганистане и дру
гих странах, в которых ве
лись боевые действия;

12) физические лица, 
получившие или перенес
шие лучевую болезнь или 
ставшие инвалидами в 
результате испытаний, 
учений и иных работ, свя
занных с любыми видами 
ядерных установок, вклю
чая ядерное оружие и кос
метическую технику;

13) родители и супруги 
военнослужащих и госу- 
дарсмтвенных служащих, 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей;

14) физические лица, 
осуществляющие профес
сиональную творческую 
деятельность, - в отноше
нии специально оборудо
ванных помещений, со
оружений, используемых 
ими исключительно в ка
честве творческих мастер
ских, ателье, студии, а так-

же жилых помещений, ис- 
полоьзуемых для органи
зации открытых для посе
щения негосударственных 
музеев, галерей, библио
тек, - на период такого их 
использования;

15) физические лица- в 
отношении хозяйственных 
строений или сооруже
ний, площадь каждого из 
которых не превышает 50 
квадратных метров и кото
рые расположены на зе
мельных участках, пред
ставленных для ведения 
личного подсобного, дач
ного хозяйства, огородни
чества, садоводства или 
индивидуального жилищ
ного строительства.

5.2. Налоговая льгота 
предоставляется в размере 
подлежащей уплате нало
гоплательщиком суммы 
налога в отношении одно
го объекта налогообложе
ния, находящегося в соб
ственности налогоплатель
щика и не используемого 
налогоплательщиком в 
предпринимательской дея
тельности ,в отношении 
следующих видов объек
тов налогообложения:

1) квартира или комна
та;

2) жилой дом.
5.3. Лицо, имеющее пра

во на налоговую льготу, 
представляет заявление о 
предоставлении льготы и до
кументы, подтверждающие 
право налогоплательщика на 
налоговую льготу, в налого
вый орган по своему выбо
ру в порядке, предусмотрен
ном Налоговым кодексом 
Российской Федерации

Проект РЕШЕНИЯ
2014года №

О внесении изменений в Устав Бабинского сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области

дерации", Федерального 
закона от 21 июля 2014 г. N 
234-ФЗ"О внесении изме-

В целях приведения Ус
тава Бабинского сельского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской обла
сти в соответствие с поло
жениями Федерального 
закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации", 
Федерального закона от 21 
июля 2014 г. N 256-ФЗ"О 
внесении изменений в от
дельные законодательные 
акты Российской Федера
ции по вопросам проведе
ния независимой оценки 
качества оказания услуг 
организациями в сфере 
культуры, социального об
служивания, охраны здо
ровья и образования",Фе-

дерального закона от 21 
июля 2014 г. N 217-ФЗ "О 
внесении изменений в 
Жилищный кодекс Россий
ской Федерации и отдель
ные законодательные акты 
Российской Федерации в 
части законодательного 
регулирования отношений 
по найму жилых помеще
ний жилищного фонда со
циального использования- 
",Федерального закона 
Российской Федерации от 
27 мая 2014 г. N 136-ФЗ "О 
внесении изменений в ста
тью 263 Федерального за
кона "Об общих принципах 
организации законодатель
ных (представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-

нений в отдельные законо
дательные акты Российс
кой Федерации", Феде
рального закона Российс
кой Федерации от 23 июня 
2014 г. N 165-ФЗ "О внесе
нии изменений в Феде
ральный закон "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации" 
и отдельные законодатель
ные акты Российской Фе
дерации", областного зако
на от 30.10.2014 года№126- 
з "О сроке полномочий 
представительных органов 
муниципальных образова
ний Смоленской области и 
порядке формирования

представительных органов 
муниципальных районов 
Смоленской области", об
ластного закона от 
30.10.2014 №141-з "О зак
реплении за сельскими по- 
селениям иС м оленской 
области отдельных вопро
сов местного значения" 
заслушав решение посто
янной комиссии по соци
альным и жилищным 
вопросам жилищно-ком
мунального хозяйства, озе
ленению, экологии, транс
порту и связи Совет депу
татов Бабинского сельско
го поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской 
области

РЕШИЛ:

/Продолжение на стр. 9/

РЕШЕНИЕ
от 19.11.2014 г  №  32-р

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета 

депутатов Бабинского сельского 
поселения Духовщинского района 

Смоленской области 
"Об утверждении бюджета 

муниципального образования 
Бабинского сельского 

поселения Духовщинского района 
Смоленской области на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов"
На основании ст 13 Устава Бабинского сельского по

селения Духовщинского района Смоленской области , 
Совет депутатов Бабинского сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов Бабинского сельс
кого поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти "Об утверждении бюджета муниципального об
разования Бабинского сельского поселения на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов" на 19 декабря 2014 
года в 10-00 часов, здание Администрации Бабинского 
сельского поселения.

2. Прием предложений граждан в письменной фор
ме до 19 декабря 2014 года по адресу: д. Бабино, ул. 
Солнечная, д. 4, здание Администрации.

3. Настоящее решение опубликовать в газете " Па
норама Духовщины" и разместить на официальном сай
те МО "Духовщинский район" Смоленской области в 
сети "Интернет" в разделе "Бабинское сельское поселе
ние".

М.Ю. СТАДНИК, глава муниципального 
образования Бабинского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ
26 ноября 2014 года №33

Об установлении порядка учета 
предложений по проекту изменений 
и дополнений в Устав Бабинского 

сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области и 

порядка участия граждан в его о 
бсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального за
кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" Совет депутатов Бабинского сельского по
селения Духовщинского района Смоленской области 

Р Е Ш И Л:
Установить следующий порядок учета предложений 

по проекту решения "О внесении изменений и допол
нений в Устав Бабинского сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской области" и участия граж
дан в его обсуждении:

1. Ознакомление с проектом решения путем разме
щения на официальном сайте Администрации Бабинс- 
кого сельского поселения в информационно-телеком
муникационной сети "Интернет" .

2. Прием предложений граждан в письменной форме 
до 13.01.2015 года по адресу: д. Бабино, ул. Солнечная, 
д.4, здание администрации.

3. Публичные слушания по проекту решения "О вне
сении изменений и дополнений в Устав Бабинского сель
ского поселения Духовщинского района Смоленской 
области" назначить на 13.01.2015 года в 12-00 ч. в д. Ба
бино, здание администрации.

4. Одобрить проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав Бабинского сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской области к опублико
ванию.

5. Опубликовать проект решение в средствах массо
вой информации (газета "Панорама Духовщины").

М.Ю. СТАДНИК, глава муниципального 
образования Бабинского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области
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Проект РЕШЕНИЯ
2014года № __
О внесении изменений в Устав Бабинского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области

I . Внести в Устав Бабин
ского сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области, при
нятого 27 октября 2005 
года №2 (в редакции ре
шений Совета депутатов 
Бабинского сельского по
селения Духовщинского 
района Смоленской об
ласти (от 14.04. 2006 № 23, 
от 14.08.2007 № 61, от
06.06.2009 № 12, от
15.09.2009 года №18, от
04.05.2010 года № 6, от
04.03.2011 года№ 21,от 
15.05.2012года № 8, от
20.06.2013 года № 5, от
17.03.2014 года № 8) 

следующие изменения:
1) Статья 2. Слова " „.об

ластные законы и иные 
нормативные правовые 
акты.. заменить словами 
и областные законы и 
иные областные норма
тивные правовые акты"

2) Статья 41 - признать 
утратившей силу

3) Статья 5;
а) часть 7 дополнить 

следующего содержания: 
4 7. -"Территория сельско
го поселения составляет 
360,56 квадратных кило
метров."

4) Статья 6;
а) часть 1 после слов 

"областным законом" до
бавить слова "от 28 декаб
ря 2004 №120-з", и

- дополнить часть 1 аб
зацем следующего содер
жания:

" Изменение границ 
сельского поселения, пре
образование сельского 
поселения осуществляет
ся по инициативе населе
ния, органов местного са
моуправления и органов 
государственной власти."

б) часть 4 слова "соот
ветствующих поселений" 
исключить.

5) Статья 6.1 -признать 
утратившей силу.

6) Статья 7 ;
а) часть1 ;
пункт1изложить в но

вой редакции;
"1)составление и рас

смотрение проекта бюдже
та сельского поселения, ут
верждение и исполнение 
бюджета сельского поселе
ния, осуществление контро
ля за его исполнением, со
ставление и утверждение 
отчета об исполнении бюд
жета сельского поселения;

(См: Федеральный закон 
от 23.06.2014№ 165-ФЗ)" 

пункты 4, 5, 6, 7, 7. 1, 8, 
11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23
28, 30, 32, 33, 35-40-призна- 
тьутратившими силу 

пункт 22 изложить в но
вой редакции: "присвое
ние адресов объектам ад
ресации, изменение, анну
лирование адресов, при
своение наименований 
улично-дорожной сети (за 
исключением автомо
бильных дорог федераль
ного значения, автомо

бильных дорог региональ
ного или межмуниципаль- 
ного значения, местного 
значения муниципально
го района), наименований 
элементам планировоч
ной структуры в границах 
сельского поселения, из
менение, аннулирование 
таких наименований, раз
мещение информации в 
государственном адрес
ном реестре;"

пункт 34 изложить в но
вой редакции: "оказание 
поддержки гражданам и 
их объединениям, уча
ствующим в охране обще
ственного порядка, созда
ние условий для деятель
ности народных дружин;"

б) часть 2 изложить в 
новой редакции; "2. В со
ответствии с областным 
законом от 30 октября 2014 
года № 141-з "О закрепле
нии за сельскими поселе
ниями Смоленской обла
сти отдельных вопросов 
местного значения" к воп
росам местного значения 
сельского поселения так
же относятся:

1) организация в грани
цах сельского поселения 
электро-, тепло-, газо-, водо
снабжения населения, во
доотведения, снабжения 
населения топливом в пре
делах полномочий, установ
ленных законодательством 
Российской Федерации;

2) дорожная деятель
ность в отношении авто
мобильных дорог местно
го значения в границах на
селенных пунктов поселе
ния и обеспечение безо
пасности дорожного дви
жения на них, включая со
здание и обеспечение 
функционирования пар
ковок (парковочных мест), 
осуществление муници
пального контроля за со
хранностью автомобиль
ных дорог местного значе
ния в границах населен
ных пунктов поселения, а 
также осуществление 
иных полномочий в обла
сти использования авто
мобильных дорог и осу
ществления дорожной де
ятельности в соответствии 
с законодательством Рос
сийской Федерации;

3) обеспечение прожи
вающих в поселении и 
нуждающихся в жилых по
мещениях малоимущих 
граждан жилыми помеще
ниями, организация стро
ительства и содержания 
муниципального жилищ
ного фонда, создание усло
вий для жилищного строи
тельства, осуществление 
муниципального жилищ
ного контроля, а также 
иных полномочий органов 
местного самоуправления 
в соответствии с жилищ
ным законодательством;

4) создание условий для 
предоставления транспор
тных услуг населению и

организация транспортно
го обслуживания населе
ния в границах сельского 
поселения;

5) участие в профилак
тике терроризма и экстре
мизма, а также в миними
зации и (или) ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремиз
ма в границах сельского 
поселения;

6) создание условий для 
реализации мер, направ
ленных на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, сохранение и 
развитие языков и культу
ры народов Российской 
Федерации, проживающих 
на территории поселения, 
социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, 
профилактику межнацио
нальных (межэтнических) 
конфликтов;

7) участие в предупреж
дении и ликвидации по
следствий чрезвычайных 
ситуаций в границах сель
ского поселения;

8) организация библио
течного обслуживания 
населения, комплектова
ние и обеспечение сохран
ности библиотечных фон
дов библиотек сельского 
поселения;

9) сохранение, исполь
зование и популяризация 
объектов культурного на
следия (памятников исто
рии и культуры), находя
щихся в собственности 
сельского поселения, ох
рана объектов культурно
го наследия (памятников 
истории и культуры) мес
тного (муниципального) 
значения, расположенных 
на территории сельского 
поселения;

10) создание условий 
для развития местного 
традиционного народного 
художественного творче
ства, участие в сохране
нии, возрождении и разви
тии народных художе
ственных промыслов в 
сельском поселении;

11) создание условий для 
массового отдыха жителей 
сельского поселения и 
организация обустройства 
мест массового отдыха на
селения, включая обеспе
чение свободного доступа 
граждан к водным объек
там общего пользования и 
их береговым полосам;

12) организация сбора и 
вывоза бытовых отходов и 
мусора;

13) использования, охра
ны, защиты, воспроизвод
ства городских лесов, ле
сов особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в грани
цах населенных пунктов 
поселения;

14) утверждение гене
ральных планов поселе
ния, правил землепользо
вания и застройки, утвер

ждение подготовленной 
на основе генеральных 
планов поселения доку
ментации по планировке 
территории, выдача разре
шений на строительство 
(за исключением случаев, 
предусмотренных Градо
строительным кодексом 
Российской Федерации, 
иными федеральными за
конами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуа
тацию при осуществлении 
строительства, реконст
рукции объектов капи
тального строительства, 
расположенных на терри
тории поселения, утверж
дение местных нормати
вов градостроительного 
проектирования поселе
ний, резервирование зе
мель и изъятие, в том чис
ле путем выкупа, земель
ных участков в границах 
поселения для муници
пальных нужд, осуществ
ление муниципального 
земельного контроля в 
границах поселения, осу
ществление в случаях, пре
дусмотренных Градостро
ительным кодексом Рос
сийской Федерации, ос
мотров зданий, сооруже
ний и выдача рекоменда
ций об устранении выяв
ленных в ходе таких осмот
ров нарушений;

(с 1.01.2015 Федераль
ный закон от 21.07.2014 № 
234-ФЗ)

15) организация риту
альных услуг и содержа
ние мест захоронения;

16) организация и осу
ществление мероприятий 
по территориальной обо
роне и гражданской обо
роне, защите населения и 
территории сельского по
селения от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера;

17) создание, содержа
ние и организация деятель
ности аварийно-спасатель
ных служб и (или) аварий
но-спасательных форми
рований на территории 
сельского поселения;

18) осуществление ме
роприятий по обеспече
нию безопасности людей 
на водных объектах, охра
не их жизни и здоровья;

19) создание, развитие и 
обеспечение охраны ле
чебно-оздоровительных 
местностей и курортов 
местного значения на тер
ритории сельского поселе
ния, а также осуществление 
муниципального контроля 
в области использования и 
охраны особо охраняемых 
природных территорий 
местного значения;

20) осущ ествление в 
пределах, установленных 
водным законодатель
ством Российской Феде
рации, полномочий соб
ственника водных объек
тов, информирование на
селения об ограничениях

их использования;
21) осуществление му

ниципального лесного 
контроля;

22) предоставление по
мещения для работы на 
обслуживаемом админис
тративном участке сельс
кого поселения сотрудни
ку, замещающему долж
ность участкового уполно
моченного полиции;

23) до 1 января 2017 года 
предоставление сотрудни
ку, замещающему долж
ность участкового уполно
моченного полиции, и 
членам его семьи жилого 
помещения на период вы
полнения сотрудником 
обязанностей по указан
ной должности;

24) оказание поддержки 
социально ориентирован
ным некоммерческим 
организациям в пределах 
полномочий, установлен
ных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организа
циях" (далее - Федеральный 
закон "О некоммерческих 
организациях");

25) обеспечение выпол
нения работ, необходимых 
для создания искусствен
ных земельных участков 
для нужд поселения, про
ведение открытого аукци
она на право заключить 
договор о создании искус
ственного земельного 
участка в соответствии с 
федеральным законом;

26) осуществление мер 
по противодействию кор
рупции в границах поселе
ния.

в) часть 3;
во втором абзаце слова 

"Главы Администрации" 
заменить словами: "Главы 
муниципального образо
вания"

абзацы три и пять -при
знать утратившими силу .

7)Статью 71 ;:
а) часть 1;
пункт 3 вместо слов 

"предусмотренных зако
нодательством" следует 
читать "предусмотренных 
федеральным законода
тельством";

пункт 5признать утра
тил силу;

дополнить пункты 11-13 
следующего содержания: 
"11.оказание поддержки 
общественным объедине
ниям инвалидов, а также 
созданным общероссийс
кими общественными 
объединениями инвали
дов организациям в соот
ветствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социаль
ной защите инвалидов в 
Российской Федерации".

"12создание условий 
для организации проведе
ния независимой оценки 
качества оказания услуг 
организациями в порядке 
и на условиях, которые

установлены федеральны
ми законами;

(См: Федеральный закон 
от 21.07.2014 № 256-ФЗ)"

"1 3 .п р е д о с т а в л ен и е  
гражданам жилых поме
щений муниципального 
жилищного фонда по до
говорам найма жилых по
мещений жилищного 
фонда социального ис
пользования в соответ
ствии с жилищным зако
нодательством.

(См: Федеральный закон 
от 21.07.2014 № 217-ФЗ)"

б) часть 3 переимено
вать в часть 2 с прежним 
содержанием.

дополнить частью 3 сле
дующего содержания: 
"3.Органы местного само
управления сельского посе
ления участвуют в осуще
ствлении государственных 
полномочий, не передан
ных им в соответствии со 
статьей 19 Федерального 
закона "Об общих принци
пах организации местного 
самоуправления в Россий
ской Федерации", в случае 
принятия представитель
ным органом муниципаль
ного образования решения 
о реализации права на уча
стие в осуществлении ука
занных полномочий."

8)Статью 72;
а)часть 1 изложить в но

вой редакции: 'Т.органы 
местного сам оуправле
ния сельского поселения 
организуют и осуществля
ют муниципальный конт
роль за соблюдением тре
бований, установленных 
муниципальными право
выми актами, принятыми 
по вопросам местного 
значения, а в случаях, если 
соответствующ ие виды 
контроля отнесены феде
ральными законами к пол
номочиям органов мест
ного самоуправления, так
же муниципальный конт
роль за соблюдением тре
бований, установленных 
федеральными и област
ными законами.

(См: Федеральный закон 
от 27.05.2014 № 136-ФЗ)

9) Статью 9 ;
а) часть 2 вместо слов 

"законами Смоленской 
области" следует читать " 
областными законами".

б) дополнить частями 3 и 
4 следующего содержа
ния:" 3. Муниципальные 
выборы назначаются Сове
том депутатов в сроки, пре
дусмотренные Федераль
ным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ "Об ос
новных гарантиях избира
тельных прав и права на 
участие в референдуме 
граждан Российской Феде
рации" (далее - Федераль
ный закон "Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан Рос
сийской Федерации"). 
/Продолжениенастр. 10/
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Ю  ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

4. Итоги муниципаль
ных выборов подлежат 
официальному опублико
ванию (обнародованию)". 
Ю)Ввести статью 81 Из
бирательная система, ко
торая применяется при 
проведении выборов ор
ганов местного самоуп
равления в сельском посе
лении.

При проведении выбо
ров депутатов Совета де
путатов применяется ма
жоритарная избиратель
ная система относитель
ного большинства.

11) статья 10;
а)часть 1 после слова 

"депутата" следует читать 
"Совета депутатов (далее- 
депутат), Главы муници
пального образования;

пункт 2 после слова "де
путата" следует читать 
"должность Главы муни
ципального образования";

пункт 3 после слова "де
путата" следует читать " 
Главы муниципального 
образования"

в пункт 3 абзац второй 
внести следующие изме
нения:

после слова "депутата" 
добавить слова "Главы 
муниципального образо
вания";

б) часть 2 -12 изложить в 
новой редакции:

"2. Предложения по от
зыву депутата, Главы му
ниципального образова
ния вправе вносить граж
дане, проживающ ие на 
территории сельского по
селения и обладающие из
бирательным правом (да
лее - граждане, обладаю
щие избирательным пра
вом).

3. Предложение по отзы
ву депутата, Главы муни
ципального образования 
должно быть подписано 
не менее чем 5 процента
ми подписей от общего 
числа граждан, обладаю
щих избирательным пра
вом.

4. Предложение по отзы
ву депутата, Главы муни
ципального образования 
оформляется в письмен
ной форме с изложением 
всех обстоятельств, послу
живших основанием для 
внесения названного пред
ложения. К предложению 
по отзыву депутата, Главы 
муниципального образо
вания должны быть при
ложены нотариально заве
ренные копии (копия) су
дебных решений.

5. Предложение по отзы
ву депутата, Главы муни
ципального образования 
рассматривается на оче
редном заседании Совета 
депутатов.

6. Решение о назначении 
голосования по отзыву 
депутата принимается Со
ветом депутатов. Лицо, в 
отношении которого выд

винута инициатива по его 
отзыву, вправе присут
ствовать на соответствую
щем заседании Совета де
путатов, представлять де
путатам письменные воз
ражения, а также в устном 
выступлении давать 
объяснения по поводу об
стоятельств, выдвигаемых 
в качестве основания для 
отзыва. О заседании Сове
та депутатов указанное 
лицо извещается не по
зднее чем за 3 дня до его 
проведения.

7. Решение о назначении 
голосования по отзыву 
подлежит опубликованию 
в течение 5 дней со дня его 
принятия.

Одновременно с публи
кацией решения Совета 
депутатов о назначении 
голосования по отзыву 
депутата, Главы муници
пального образования 
должны быть опубликова
ны объяснения отзывае
мого лица.

8. Голосование по отзы
ву депутата, Главы муни
ципального образования 
проводится по инициати
ве населения в порядке, 
установленном федераль
ным законом и принима
емым в соответствии с 
ним областным законом 
для проведения местного 
референдума, с учетом 
особенностей, предус
мотренных Федеральным 
законом "Об общих прин
ципах организации мест
ного самоуправления в 
Российской Федерации".

9. Депутат, Глава муни
ципального образования 
считается отозванным, 
если за отзыв проголосо
вало не менее половины 
избирателей, зарегистри
рованных в соответствую
щем избирательном окру
ге.

10. Итоги голосования 
по отзыву депутата, Главы 
муниципального образо
вания подлежат офици
альному опубликованию 
(обнародованию) не по
зднее 10 дней со дня про
ведения голосования.

11. Расходы, связанные 
с подготовкой и проведе
нием голосования по от
зыву, производятся за счет 
средств местного бюдже
та.

12. Отзыв депутата, Гла
вы муниципального обра
зования не освобождает 
его от иной ответственно
сти за допущенные нару
шения законов и иных 
нормативных правовых 
актов органов государ
ственной власти и местно
го самоуправления, уста
новленной в порядке, пре
дусмотренном федераль
ным законом."

в) пункты 13-19 при
знать утратившими силу.

12) Статья 11 признать

утратившей силу.
13) Ввести Статью 121 " 

Территориальное обще
ственное самоуправле
ние" следующего содер
жания: "1. Под территори
альным общественным 
самоуправлением пони
мается самоорганизация 
граждан по месту житель
ства на части территории 
поселения для самостоя
тельного и под свою ответ
ственность осуществления 
собственных инициатив 
по вопросам местного 
значения.

2. Территориальное об
щественное самоуправле
ние осущ ествляется на 
территории поселения в 
порядке, установленном 
Федеральным законом 
"Об общих принципах 
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации".

3. Порядок организации 
и осуществления террито
риального общественного 
самоуправления, условия 
и порядок выделения не
обходимых средств из ме
стного бюджета определя
ются решением Совета 
депутатов."

14) Статья 13;
а)часть 4;
пункт 1 слова "проект 

муниципального право
вого акта о внесении из
менений и дополнений в 
данный Устав" заменить 
словами "проект решения 
Совета депутатов о внесе
нии изменений и дополне
ний в Устав сельского по
селения"

пункт 3 дополнить сло
вами: " проекты правил 
землепользования и заст
ройки, проекты планиров
ки территорий и проекты 
межевания территорий, 
проекты правил благоуст
ройства территорий, а так
же вопросы предоставле
ния разрешений на услов
но разрешенный вид ис
пользования земельных 
участков и объектов капи
тального строительства, 
вопросы отклонения от 
предельных параметров 
разрешенного строитель
ства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства, вопросы 
изменения одного вида 
разрешенного использо
вания земельных участков 
и объектов капитального 
строительства на другой 
вид такого использования 
при отсутствии утверж
денных правил землеполь
зования и застройки";

пункт 4-8признать утра
тившими силу.

пункт 6 дополнить сло
вами: "включая мотиви
рованное обоснование 
принятых решений";

15) Статья 14;
а) часть 1 вместо слов " 

могут проводиться собра

ния граждан" вставить 
слова "осущ ествления 
территориального обще
ственного самоуправле
ния на части территории 
сельского поселения мо
гут проводиться собрания 
граждан";

б) часть 3 после слова 
"определяются" следует 
читать "решением Совета 
депутатов, уставом терри
ториального обществен
ного самоуправления";

16) Статья 15 ;
а) часть 2 после слова 

"определяется" следует 
читать "решением Совета 
депутатов, уставом терри
ториального обществен
ного самоуправления"

17) Статья 16 ;
а) часть 3 изложить в 

новой редакции: "3. Поря
док назначения и проведе
ния опроса граждан опре
деляется решением Сове
та депутатов";

18) Статья 17.1;
Внести изменение в на

звание статьи 17.1 вместо 
"Формы выявления мне
ния населения по вопро
сам изменения админист
ративно-территориально- 
го устройства и измене
ния границ муниципаль
ного образования Бабин- 
ского сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области" сле
дует читать "Формы выяв
ления мнения населения 
по вопросам изменения 
административно-терри
ториального устройства 
Смоленской области и из
менения границ сельско
го поселения"

а) в часть 1 после слов " 
и (или) "следует читать " 
решениями Совета депу
татов"

б) часть 2 признать ут
ратившей силу.

19) Статья 18.1 признать 
утратившей силу.

20) Статья 19;
а) часть 2 дополнить сло

вами : "в соответствии с 
областными законами" 
(См: Федеральный закон 
от 27.05.2014 № 136-ФЗ).

б) часть 4-6 признать ут
ратившими силу.

21) Статья 20;
а) часть 4 после слова 

"лица" следует читать 
"имеет печать с изображе
нием герба Смоленской 
области."

б) часть 5 изложить в 
новой редакции: "5. Орга
низацию деятельности Со
вета депутатов осуществ
ляет Глава муниципально
го образования или в слу
чаях, установленных на
стоящим Уставом, замес
титель Главы муниципаль
ного образования Бабин- 
ского сельского поселения 
(далее - заместитель Гла
вы муниципального обра
зования);"

в) часть 6 признать ут

ратившей силу.
г) часть 7 изложить в 

новой редакции: "7. Поря
док организации деятель
ности Совета депутатов 
определяется Регламен
том Совета депутатов, 
принимаемым Советом 
депутатов, который дол
жен предусматривать пе
риодичность и порядок 
созыва Совета депутатов, 
порядок проведения засе
даний Совета депутатов и 
иных организационных 
форм его деятельности, 
планирования работы, 
подготовки и принятия 
правовых актов";

д) часть 8 изложить в 
новой редакции: "8.Ос- 
новной формой деятель
ности Совета депутатов 
является заседание.

Первое заседание Сове
та депутатов проводится 
не позднее 30 дней после 
избрания не менее двух 
третей от установленной 
численности депутатов.

Заседание Совета депу
татов считается право
мочным, если на нем при
сутствует более 50 про
центов от числа избран
ных депутатов. Заседания 
Совета депутатов прово
дятся не реже одного раза 
в месяц."

22)Статья 21;
а) часть 2; в пункт 5 сло

во "утверждение" заме
нить на слово " определе
ние".

б) часть 3; пункт 2 ис
ключить слово "админис
трации".

пункт 3 признать утра
тившему силу;

пункт 4 исключить сло
ва: "и принятие положе
ния об организации ее де
ятельности"

пункт 7 вместо слов "а 
также подготовленной на 
его основе документации 
по планировке террито
рии" следует читать "пра
вил землепользования и 
застройки";

пункт 9 после слов "за 
землю" следует добавить 
слова "находящейся в му
ниципальной собственно
сти";

пункт 10 изложить в но
вой редакции: "10.Уста- 
новление предельных 
(максимальных и мини
мальных) размеров зе
мельных участков, предо
ставляемых гражданам в 
собственность из находя
щихся в муниципальной 
собственности земель для 
ведения личного подсоб
ного хозяйства и индиви
дуального жилищного 
строительства;"

пункт 12 добавить слова 
" сельского поселения" 

пункт 19 исключить сло
ва "выборного должност
ного лица местного само
управления сельского по
селения"

пункт 21 слова "феде
ральным и областным за
конодательством" заме
нить словами "законода
тельством Российской Фе
дерации".

пункт 22 слова "норма
тивного правового акта 
Совета депутатов" заме
нить словами "решения 
Совета депутатов".

пункт 23 после слов 
"правовых актов" доба
вить слова " сельского по
селения", слова " муници
пального образования" 
заменить словами "сельс
кого поселения".

пункт 14-18изложииь в 
новой редакции:

"14) утверждение про
граммы комплексного 
развития систем комму
нальной инфраструкту
ры;

15) утверждение инвес
тиционных программ 
организаций коммуналь
ного комплекса по строи
тельству, реконструкции и 
(или) модернизации 
объектов, используемых 
для утилизации, обезвре
живания и захоронения 
твердых бытовых отходов;

16) установление надба
вок к ценам (тарифам) для 
потребителей;

17) установление систе
мы оплаты труда работни
ков муниципальных уч
реждений и предприятий, 
порядка ее применения;

18) внесение в избира
тельную комиссию Смо
ленской области инициа
тивы, оформленной в виде 
нормативного правового 
акта Совета депутатов, о 
возложении полномочий 
избирательной комиссии 
сельского поселения на 
территориальную избира
тельную комиссию Духов- 
щинского района;"

пункт 25 изложить в но
вой редакции: "25) регули
рование тарифов на под
ключение к системе ком
мунальной инфраструк
туры, тарифов организа
ций коммунального ком
плекса на подключение, 
надбавок к тарифам на то
вары и услуги организа
ций коммунального ком
плекса;"

ввести пункты 29-31 сле
дующего содержания: "29) 
установление порядка 
проведения осмотра зда
ний, сооружений на пред
мет их технического состо
яния и надлежащего техни
ческого обслуживания в 
соответствии с требовани
ями технических регла
ментов, предъявляемыми 
к конструктивным и дру
гим характеристикам на
дежности и безопасности 
указанных объектов, тре
бованиями проектной до
кументации;

/Продолжение на стр. I I /
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30) организация про
фессионального образо
вания и дополнительного 
профессионального2обра- 
зования выборных долж
ностных лиц местного са
моуправления сельского 
поселения, депутатов Со
вета депутатов;

31) присвоение адресов 
объектам адресации, из
менение, аннулирование 
адресов в соответствии с 
установленными Прави
тельством Российской 
Ф едерации правилами 
присвоения, изменения, 
аннулирования адресов.

Иные полномочия Сове
та депутатов определяют
ся федеральными закона
ми и принимаемыми в 
соответствии с ними Уста
вом Смоленской области, 
областными законами, 
настоящим Уставом и ре
шениями Совета депута
тов."

в) часть 3.1 изложить в 
новой редакции:

"3.1. Совет депутатов 
заслушивает ежегодные 
отчеты Главы муници
пального образования о 
результатах его деятельно
сти, деятельности Админи
страции сельского поселе
ния, в том числе о реше
нии вопросов, поставлен
ных Советом депутатов."

г) часть 3.2. утратила 
силу.

д) часть 4 исключить 
слова "в случае его рос
пуска"

е) часть 4;
пункт 2-5 изложить в 

новой редакции: "2) вступ
ления в силу решения об
ластного суда о неправо
мочности данного соста
ва депутатов, в том числе 
в связи со сложением де
путатами своих полномо
чий.

Полномочия Совета де
путатов прекращаются со 
дня вступления в закон
ную силу данного судеб
ного решения;

3) преобразования сель
ского поселения, осуще
ствляемого в соответствии 
с Федеральным законом 
"Об общих принципах 
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации", а также в 
случае упразднения сель
ского поселения.

Полномочия Совета де
путатов прекращаются со 
дня вступления в силу со
ответствующего област
ного закона;

4) нарушения срока из
дания муниципального 
правового акта сельского 
поселения, требуемого 
для реализации решения, 
принятого путем прямого 
волеизъявления граждан 
сельского поселения;

5) утраты сельским по
селением статуса муни
ципального образования в 
связи с его объединением

с городским округом";"
ж) часть 6 изложить в 

новой редакции: "6. В слу
чае досрочного прекра
щения полномочий Сове
та депутатов не позднее 
чем через шесть месяцев 
со дня вступления в силу 
решения о досрочном 
прекращении полномо
чий Совета депутатов про
водятся досрочные муни
ципальные выборы в Со
вет депутатов."

е)ввести часть 7 следу
ющего содержания: "7. В 
случае досрочного пре
кращ ения полномочий 
Совета депутатов финан
совое обеспечение дея
тельности Совета депута
тов осуществляется Адми
нистрацией сельского по
селения за счет средств 
местного бюджета, выде
ленных на обеспечение 
деятельности Совета депу
татов. При этом право пер
вой подписи на финансо
вых документах принадле
жит Главе муниципально
го образования."

23) Статья 22;
а) часть 1 изложить в 

новой редакции: "1. Депу
татом может быть избран 
гражданин, обладающий 
избирательным правом и 
достигший 18 лет."

б) часть 2. Исключить 
слова " Совета депутатов 
(далее -депутата)"

в) часть 5 изложить в 
новой редакции: "5. Га
рантии осуществления де
путатами своих полномо
чий устанавливаются на
стоящим Уставом в соот
ветствии с федеральными 
и областными законами.

Порядок проведения де
путатских отчетов, другие 
вопросы деятельности де
путатов устанавливаются 
Регламентом Совета депу
татов в соответствии с фе
деральными и областны
ми законами."

г) части 6-8 изложить в 
новой редакции: "6. В со
ответствии с Федеральным 
законом "Об общих прин
ципах организации мест
ного самоуправления в 
Российской Федерации" 
гарантии прав депутатов 
при привлечении их к уго
ловной или администра
тивной ответственности, 
задержании, аресте, обыс
ке, допросе, совершении в 
отношении их иных уго
ловно-процессуальных и 
административно-процес
суальных действий, а так
же при проведении опера
тивно-розыскных мероп
риятий в отношении депу
татов, занимаемого ими 
жилого и (или) служебно
го помещения, их багажа, 
личных и служебных 
транспортных средств, пе
реписки, используемых 
ими средств связи, при
надлежащих им докумен
тов устанавливаются фе

деральными законами.
7. Депутат не может 

быть привлечен к уголов
ной или административ
ной ответственности за 
высказанное мнение, по
зицию, выраженную при 
голосовании, и другие 
действия, соответствую
щие статусу депутата, в 
том числе по истечении 
срока его полномочий.

Данное положение не 
распространяется на слу
чаи, когда депутатом были 
допущены публичные ос
корбления, клевета или 
иные нарушения, ответ
ственность за которые 
предусмотрена федераль
ным законом.

8. Депутату обеспечива
ются условия для беспре
пятственного осуществле
ния своих полномочий."

24) Статья 23;
а) часть 1;
пункт 7 после слов " не 

являющегося участником 
международного догово
ра Российской Ф едера
ции" вставить слова " в 
соответствии с которым 
гражданин Российской 
Федерации" и далее по 
тексту.

пункт 11 изложить в но
вой редакции: "11) в иных 
случаях, установленных 
Ф едеральным законом 
"Об общих принципах 
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации" и иными 
федеральными законами."

б)часть 2; исключить 
слова " за исключением 
отзыва депутата избирате
лями".

25) Статья 24 ; изложить 
в новой редакции. "Статья 
24.Г арантии осуществле
ния полномочий депута
та" 1. Депутату гарантиру
ются:

а) условия, обеспечива
ющие осуществление пол
номочий, в соответствии 
с решением Совета депу
татов;

б) денежная выплата на 
осуществление полномо
чий, предоставляемая в 
порядке, установленном 
решением Совета депута
тов.

2. Гарантии осуществле
ния полномочий депутата 
предоставляются за счет 
средств местного бюдже
та."

26) Статья 25 изложить в 
новой редакции: "25. Га
рантии осуществления 
полномочий Главы муни
ципального образования .

1.Главе муниципально
го образования гаранти
руются:

1) оплата труда, которая 
производится в виде де
нежного содержания, со
стоящего из должностно
го оклада в соответствии с 
замещаемой муниципаль
ной должностью, а также 
из ежемесячных и иных

дополнительных выплат, 
определенных областным 
законом от 31 марта 2009 
№ 9-з "О гарантиях осуще
ствления полномочий де
путата, члена выборного 
органа местного самоуп
равления, выборного дол
жностного лица местного 
самоуправления в Смо
ленской области" (далее - 
областной закон "О гаран
тиях осуществления пол
номочий депутата, члена 
выборного органа мест
ного самоуправления, вы
борного должностного 
лица местного самоуправ
ления в Смоленской обла
сти").

Размер должностного 
оклада, а также размер до
полнительных выплат и 
порядок их осуществления 
устанавливаются решени
ем Совета депутатов в со
ответствии с федеральным 
и областным законода
тельством;

2) ежегодный оплачива
емый отпуск, который со
стоит из основного опла
чиваемого отпуска и до
полнительных оплачивае
мых отпусков:

- ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 35 
календарных дней.

- ежегодные дополни
тельные оплачиваемые 
отпуска:

а) за ненормированный 
рабочий день - продолжи
тельностью 8 календарных 
дней (в случае, если Главе 
муниципального образо
вания Советом депутатов 
установлен ненормиро
ванный рабочий день);

б) за выслугу лет. Про
должительность ежегод
ного дополнительного оп
лачиваемого отпуска за 
выслугу лет исчисляемо
го в соответствии с облас
тным законом.

Предоставление иных 
отпусков Главе муници
пального образования 
осуществляется в соответ
ствии с федеральным за
конодательством.

3) предоставление на 
основании заявления Гла
вы муниципального обра
зования на период осуще
ствления полномочий не 
подлежащего приватиза
ции служебного жилого 
помещения для прожива
ния с членами семьи.

Порядок предоставле
ния служебного жилого 
помещения Главе муни
ципального образования 
устанавливается решени
ем Совета депутатов в со
ответствии с Жилищным 
кодексом Российской Фе
дерации;

4) транспортное обслу
живание, необходимое для 
осуществления полномо
чий, посредством предос
тавления транспортных 
средств, обеспечивающих

деятельность органов ме
стного самоуправления 
сельского поселения в по
рядке, установленном ре
шением Совета депутатов;

5) денежная выплата на 
осуществление полномо
чий, предоставляемая в 
порядке, установленном 
решением Совета депута
тов;

6) единовременная вып
лата в размере шестиме
сячного денежного содер
жания по замещаемой им 
должности в день прекра
щения полномочий в сле
дующих случаях:

а) истечение срока пол
номочий;

б) отставка по собствен
ному желанию, если Гла
ва муниципального обра
зования осущ ествляет 
свои полномочия не ме
нее года.

7) пенсия за выслугу лет 
в порядке, определенном 
областным законом от 29 
ноября 2007 года № 121-з 
"О пенсии за выслугу лет, 
выплачиваемой лицам, за
мещавшим муниципаль
ные должности, должнос
ти муниципальной служ
бы (муниципальные дол
жности муниципальной 
службы) в Смоленской 
области.".

2.Гарантии осуществле
ния полномочий Главы 
муниципального образо
вания предоставляются за 
счет средств местного 
бюджета."

27) Статья 25.1 признать 
утратившей силу.

28) Статья 26.
а) часть 1-3 изложить в 

новой редакции: "1. Глава 
муниципального образо
вания является высшим 
должностным лицом Ба- 
бинского сельского посе
ления и наделяется насто
ящим Уставом в соответ
ствии со статьей 36 Феде
рального закона "Об об
щих принципах организа
ции местного самоуправ
ления в Российской Феде
рации" собственными 
полномочиями по реше
нию вопросов местного 
значения.

2. Глава муниципально
го образования избирает
ся Советом депутатов из 
своего состава большин
ством голосов от установ
ленного числа депутатов 
на пять лет. Процедура из
брания Главы муници
пального образования ус
танавливается Регламен
том Совета депутатов.

3. Глава муниципально
го образования исполняет 
полномочия председателя 
Совета депутатов, а также 
возглавляет Администра
цию сельского поселения. 
Глава муниципального 
образования осуществля
ет свою деятельность на 
постоянной основе."

б) часть 5 второй абзац

изложить в новой редак
ции: "Днем вступления в 
должность Главы муници
пального образования яв
ляется день его избрания 
из состава Совета депута
тов."

в) часть 5 третий абзац 
исключить.

г) часть 6 дополнить сло
вами "осуществляет сле
дующие полномочия."

в части 6 пункт 3-9 из
ложить в новой редакции: 
"3) обеспечивает осуще
ствление органами мест
ного самоуправления пол
номочий по решению 
вопросов местного значе
ния и отдельных государ
ственных полномочий, 
переданных органам мес
тного самоуправления 
федеральными и област
ными законами;

4) принимает меры по 
обеспечению и защ ите 
интересов сельского посе
ления в суде, а также в го
сударственных органах;

5) организует и осу
ществляет прием граждан, 
рассмотрение писем и за
явлений, принятие по ним 
решений;

6) отчитывается перед 
населением сельского по
селения о результатах сво
ей деятельности;

7) представляет в Совет 
депутатов ежегодные от
четы о результатах своей 
деятельности, деятельнос
ти Администрации сельс
кого поселения, в том чис
ле о решении вопросов, 
поставленных Советом де
путатов;

8) осуществляет иные 
полномочия Главы муни
ципального образования, 
предусмотренные феде
ральными и областными 
законами, настоящим Ус
тавом и иными муници
пальными правовыми ак
тами.

9) издает постановления 
и распоряжения по вопро
сам, отнесенным к его 
компетенции настоящим 
Уставом в соответствии с 
Ф едеральным законом 
"Об общих принципах 
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации", другими 
федеральными законами."

пункты 10-13 признать 
утратившими силу.

д) части 6.1 признать ут
ратившими силу

е) части 7-10 изложить в 
новой редакции: "7. Глава 
муниципального образо
вания осуществляет следу
ющие полномочия пред
седателя Совета депутатов:

1) организует работу 
Совета депутатов, коорди
нирует деятельность по
стоянных и временных ко
миссий Совета депутатов, 
дает поручения по вопро
сам их ведения;

/Продолжение на стр. 12/
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2) обеспечивает взаимо

действие Совета депутатов 
с органами местного само
управления других муни
ципальных образований;

3) ведет заседания Сове
та депутатов;

4) предлагает созыв вне
очередного заседания Со
вета депутатов;

5) информирует населе
ние сельского поселения о 
деятельности Совета депу
татов;

6) издает постановления 
и распоряжения по вопро
сам организации деятель
ности Совета депутатов;

7) разрабатывает и пред
ставляет на утверждение 
Совета депутатов структу
ру Совета депутатов.

8. Глава муниципально
го образования как руко
водитель Администрации 
сельского поселения:

1) организует и руково
дит деятельностью Адми
нистрации сельского посе
ления на принципах еди
ноначалия;

2) издает в пределах сво
их полномочий постанов
ления Администрации 
сельского поселения по 
вопросам местного значе
ния и вопросам, связан
ным с осуществлением 
отдельных государствен
ных полномочий, пере
данных органам местного 
самоуправления феде
ральными и областными 
законами, а также распо
ряжения Администрации 
сельского поселения по 
вопросам организации 
работы Администрации 
сельского поселения;

3) представляет на ут
верждение Совета депута
тов структуру Админист
рации сельского поселе
ния;

4) формирует Админи
страцию сельского поселе
ния;

5) представляет в Совет 
депутатов предложения 
об учреждении органов 
Администрации сельско
го поселения в качестве 
юридических лиц и поло
жения об этих органах для 
утверждения;

6) заключает договоры и 
соглашения от имени Ад
министрации сельского 
поселения;

7) организует работу по 
разработке проекта мест
ного бюджета, проектов 
программ и планов соци
ально-эконом ического  
развития сельского посе
ления;

8) организует исполне
ние местного бюджета, 
является главным распо
рядителем средств мест
ного бюджета, распоряжа
ется сметой доходов и рас
ходов А дминистрации 
сельского поселения;

9) обеспечивает осуще
ствление Администраци

ей сельского поселения 
полномочий по решению 
вопросов местного значе
ния и отдельных государ
ственных полномочий, 
переданных органам мес
тного самоуправления 
федеральными и област
ными законами;

10) представляет на ут
верждение Совета депута
тов проекты планов и про
грамм социально-эконо
мического развития сель
ского поселения, отчеты 
об их исполнении;

11) представляет на ут
верждение Совета депута
тов проект бюджета сель
ского поселения и отчет о 
его исполнении;

12) вносит в Совет депу
татов проекты норматив
ных правовых актов по ус
тановлению, изменению и 
отмене местных налогов и 
сборов, осуществлению 
расходов из средств мест
ного бюджета или дает зак
лючения на них;

13) представляет в Совет 
депутатов проекты норма
тивных правовых актов по 
порядку управления и рас
поряжения имуществом, 
находящимся в муници
пальной собственности;

14) утверждает состав и 
порядок подготовки пла
нов реализации докумен
тов территориального 
планирования сельского 
поселения;

15) в пределах своей 
компетенции контролиру
ет деятельность органов 
местного самоуправле
ния и должностных лиц 
местного самоуправле
ния, осуществляющих ис- 
полнительно-распоряди- 
тельные функции по реше
нию вопросов местного 
значения;

16) назначает на долж
ности и освобождает от 
долж ности работников 
Администрации сельско
го поселения, а также ру
ководителей муниципаль
ных предприятий и учреж
дений;

17) применяет меры по
ощрения и дисциплинар
ной ответственности к на
значенным им должност
ным лицам и работникам 
Администрации сельско
го поселения, а также ру
ководителям муниципаль
ных предприятий и учреж
дений;

18) заключает с пред
приятиями, учреждения
ми, организациями, не на
ходящ имися в муници
пальной собственности, а 
также с физическими ли
цами договоры о сотруд
ничестве в экономическом 
и социальном развитии 
сельского поселения, на 
производство товаров на
родного потребления и 
иной продукции, оказа
нию услуг, в том числе

инвестиционные контрак
ты;

19) исполняет полномо
чия руководителя органа 
муниципального контро
ля, в том числе утвержда
ет ежегодный план прове
дения плановых проверок;

20) осуществляет иные 
полномочия Главы муни
ципального образования, 
предусмотренные феде
ральными и областными 
законами, настоящим Ус
тавом и принимаемыми в 
соответствии с ними ины
ми муниципальными пра
вовыми актами.

9. Глава муниципально
го образования должен 
соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обя
занности, которые уста
новлены Федеральным за
коном

иО противодействии 
коррупции" и другими 
федеральными законами.

10. Полномочия Главы 
муниципального образо
вания прекращаются дос
рочно в случаях, установ
ленных Федеральным за
коном "Об общих принци
пах организации местно
го самоуправления в Рос
сийской Федерации", и в 
порядке, определенном 
Регламентом Совета депу
татов."

ж) части 11-13 ввести в 
следующей редакции: "11. 
Полномочия Главы муни
ципального образования 
прекращаются досрочно со 
дня вступления в силу со
ответствующего решения 
Совета депутатов, правово
го акта Губернатора Смо
ленской области об отреше
нии от должности Главы 
муниципального образова
ния, решения суда.

12. В случае временно
го отсутствия Главы муни
ципального образования 
его полномочия, указан
ные в частях 6 и 7 настоя
щей статьи, исполняет за
меститель Главы муници
пального образования из 
числа депутатов, а полно
мочия, указанные в части 
8 настоящей статьи, - ра
ботник Администрации 
сельского поселения в со
ответствии с распределе
нием обязанностей.

13. В случае досрочно
го прекращения полномо
чий Главы муниципаль
ного образования его пол
номочия, указанные в ча
стях 6 и 7 настоящей ста
тьи, на период до избра
ния нового Главы муни
ципального образования 
исполняет заместитель 
Главы муниципального 
образования из числа де
путатов, а полномочия, 
указанные в части 8 насто
ящей статьи, - работник 
Администрации сельско
го поселения в соответ
ствии с распределением

обязанностей."
29) Статья 26.1;
а) часть 1-2 изложить в 

новой редакции: "1. Заме
ститель Главы муници
пального образования из
бирается на должность из 
числа депутатов, как пра
вило, на втором заседании 
Совета депутатов в поряд
ке, установленном Регла
ментом Совета депутатов, 
и осуществляет свои пол
номочия на непостоянной 
основе.

2. Заместитель Главы 
муниципального образо
вания исполняет полно
мочия Главы муниципаль
ного образования в случае 
его отсутствия или невоз
можности исполнения им 
своих обязанностей, либо 
по его поручению, а так
же иные полномочия в 
соответствии с решением 
Совета депутатов."

б) часть 3признать ут
ратившей силу.

30) Статья 27;
а) часть 1 изложить в но

вой редакции: "1. Админи
страция сельского поселе
ния - исполнительно-рас
порядительный орган сель
ского поселения, наделен
ный в соответствии с на
стоящим Уставом полно
мочиями по решению воп
росов местного значения и 
полномочиями по осуще
ствлению отдельных госу
дарственных полномочий, 
переданных органам мес
тного самоуправления фе
деральными и областными 
законами".

б) часть 6 слова "Расхо
ды на обеспечения" заме
нить словами "Финансо
вое обеспечение"

Ввести часть 6.1 следую
щего содержания "6.1 Ад
министрация сельского 
поселения осуществляет 
свою деятельность в соот
ветствии с законодатель
ством Российской Федера
ции, настоящим Уставом, 
Регламентом Администра
ции сельского поселения, 
муниципальными право
выми актами органов мес
тного самоуправления 
сельского поселения."

в) часть 7;
пункт 1и 2 изложить в 

новой редакции: "1) обес
печение исполнения пол
номочий органов местно
го самоуправления по ре
шению вопросов местно
го значения сельского по
селения в соответствии с 
федеральными и област
ными законами, муници
пальными правовыми ак
тами Совета депутатов и 
Администрации сельско
го поселения;

2) составление проекта 
бюджета сельского поселе
ния, исполнение бюджета 
сельского поселения, со
ставление отчета об ис
полнении бюджета сельс

кого поселения;
(См: Федеральный закон 

от 23.06.2014 № 165-ФЗ)"
пункт 3 дополнить сло

вами " в пределах полно
мочий, установленных за
конодательством Российс
кой федерации".

пункт 4-7 изложить в 
новой редакции: "4) осу
ществление полномочий 
по организации тепло
снабжения, предусмот
ренных Федеральным за
коном от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ "О теплоснаб
жении";

5) осуществление пол
номочий в сфере водо
снабжения и водоотведе
ния, предусмотренных 
Федеральным законом "О 
водоснабжении и водоот
ведении";

6) утверждение и реали
зация муниципальных 
программ в области энер
госбережения и повыше
ния энергетической эф
фективности, организация 
проведения энергетичес
кого обследования много
квартирных домов, поме
щения в которых составля
ют муниципальный жи
лищный фонд в границах 
сельского поселения, 
организация и проведение 
иных мероприятий, пре
дусмотренных законода
тельством об энергоснаб
жении и о повышении 
энергетической эффек
тивности;

7) осуществление полно
мочий в области регулиро
вания тарифов и надбавок 
организаций коммуналь
ного комплекса, предус
мотренных Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ "Об осно
вах регулирования тари
фов организаций комму
нального комплекса";"

пункт 8-12 изложить в 
новой редакции: "8) утвер
ждение муниципальных 
программ;

9) установление поряд
ка принятия решений о 
разработке муниципаль
ных программ, их форми
рования и реализации;

10) установление поряд
ка проведения оценки эф
фективности реализации 
муниципальных про
грамм и критериев указан
ной оценки;

11) определение поряд
ка принятия решений о 
создании, реорганизации 
и ликвидации м уници
пальных учреждений в со
ответствии с федеральным 
законодательством.

12) введение временных 
ограничений или прекра
щения движения транс
портных средств по авто
мобильным дорогам мес
тного значения;"

пункт13признать утра
тившими силу.

пункт 14 изложить в но

вой редакции: "14) оказа
ние поддержки социально 
ориентированным неком
мерческим организациям 
в пределах полномочий, 
установленных статьями 
31.1 и 31.3 Федерального 
закона "О некоммерчес
ких организациях";"

пункт 15-16 изложить в 
новой редакции: "15) осу
ществление муниципаль
ного жилищного контро
ля в порядке, установлен
ном федеральным и обла
стным законодательством;

16) организация строи
тельства и содержания 
муниципального жилищ
ного фонда, создание ус
ловий для жилищного 
строительства".

пункт 18-20 изложить в 
новой редакции: "18) со
здание условий для предо
ставления транспортных 
услуг населению и орга
низация транспортного 
обслуживания населения 
в границах поселения;

19) участие в профилак
тике терроризма и экстре
мизма, а также в миними
зации и (или) ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремиз
ма в границах сельского 
поселения;

20) создание условий 
для реализации мер, на
правленных на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, сохранение и 
развитие языков и кулыу- 
ры народов Российской 
Федерации, проживающих 
на территории поселения, 
социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, 
профилактику межнацио
нальных (межэтнических) 
конфликтов;"

пункт 23 изложить в но
вой редакции: "23) опре
деление в соответствии с 
законодательством Рос
сийской Федерации мест 
отбывания исправитель
ных работ, видов обяза
тельных работ и объектов, 
на которых отбываются 
обязательные работы;"

пункт24 признать утра
тившими силу.

пункт 26 после слов "в 
границах" добавить слова 
"населенных пунктов сель
ского"

пункт 37 вместо слов 
"муниципального строи
тельства" вставить слово 
"строительство".и пункт 37 
дополнить словами "осу
ществление в случаях, пре
дусмотренных Градостро
ительным кодексом Рос
сийской Федерации, ос
мотров зданий, сооруже
ний и выдача рекоменда
ций об устранении выяв
ленных в ходе таких осмот
ров нарушений"; (с 
1.01.2015 Федеральный за
кон от 21.07.2014 № 234-ФЗ) 

Шродолжение на стр.
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пункт 38 изложить в но
вой редакции: "38) разме
щение, изменение, анну
лирование содержащихся 
в государственном адрес
ном реестре сведений об 
адресах в соответствии с 
порядком ведения госу
дарственного адресного 
реестра";

пункт 40 после слов 
"мероприятий по" доба
вить слова "территориаль
ной обороне и".

пункт 50-52 изложить в 
новой редакции: " 50) осу
ществление закупок това
ров, работ, услуг для обес
печения муниципальных 
нужд;

51) организация про
фессионального образо
вания и дополнительного 
профессионального обра
зования муниципальных 
служащих и работников 
муниципальных учрежде
ний;

52) рассмотрение уве
домления о проведении 
публичного мероприятия 
(за исключением собра
ния и пикетирования, про
водимого одним участни
ком)."

пункты 53,57признать 
утратившими силу.

г) часть 8 признать ут
ратившей силу;

Дополнить частью 10 
следующего содержания: 
" 10. Администрация сель
ского поселения обладает 
иными полномочиями, 
определенными законода
тельством Российской Фе
дерации, настоящим Уста
вом и принимаемыми в 
соответствии с ними нор
мативными правовыми 
актами Совета депутатов."

31)Статья 28;
в части 3 вместо слов 

"муниципальной соб
ственности" вставить сло
во "собственности".

32)Статья 28.1признать 
утратившей силу.

33)Статья 29 наименова
ние изложить в новой ре
дакции "статья 29 .Наиме
нования должностных лиц 
местного самоуправле
ния"

а) часть 1;
пункт 1 дополнить сло

вами "Бабинского сельс
кого поселения" 

пункт 2 признать утра
тившим силу;

пункт 3дополнить сло
вами "Бабинского сельс
кого поселения"

б) часть 2 признать ут
ратившей силу.

34)Статья30 изложить в 
новой редакции: "Статья
30. Избирательная комис
сия Бабинского сельского 
поселения

1. Избирательная комис
сия Бабинского сельского 
поселения

(далее - избирательная 
комиссия сельского посе
ления) является муници
пальным органом, кото

рый не входит в структуру 
органов местного само
управления.

2. Избирательная комис
сия не обладает правами 
юридического лица.

3. Совет депутатов фор
мирует избирательную 
комиссию в соответствии 
с законодательством Рос
сийской Федерации о вы
борах и референдумах.

4. Совет депутатов впра
ве обратиться в избира
тельную комиссию Смо
ленской области о переда
че полномочий избира
тельной комиссии терри
ториальной избиратель
ной комиссии в порядке, 
определенном федераль
ным законом.

5. Председатель избира
тельной комиссии избира
ется тайным голосовани
ем на ее первом заседании 
из числа членов избира
тельной комиссии с пра
вом решающего голоса.

Полномочия председа
теля избирательной комис
сии определяются в соот
ветствии с полномочиями 
избирательной комиссии 
и заключаются в органи
зации и руководстве дея
тельностью избиратель
ной комиссии.

6. Заместитель предсе
дателя и секретарь избира
тельной комиссии избира
ются тайным голосовани
ем из числа членов изби
рательной комиссии с 
правом решающего голо
са.

7. Число членов избира
тельной комиссии с пра
вом решающего голоса 
составляет 10 человек. Все 
члены избирательной ко
миссии работают на непо
стоянной основе.

8. Полномочия избира
тельной комиссии опреде
ляются и осуществляются 
в соответствии с Феде
ральным законом "Об ос
новных гарантиях избира
тельных прав и права на 
участие в референдуме 
граждан Российской Феде
рации", Уставом Смолен
ской области, областными 
законами, настоящим Ус
тавом.

К полномочиям избира
тельной комиссии отно
сится организационное и 
материально-техническое 
обеспечение подготовки и 
проведения:

1) муниципальных вы
боров;

2) местного референду
ма;

3) голосования по отзы
ву депутата сельского по
селения;

4) голосования по воп
росам изменения границ 
муниципального образо
вания, преобразования 
муниципального образо
вания.

9. Срок полномочий из
бирательной комиссии

составляет пять лет. Если 
срок полномочий избира
тельной комиссии истека
ет в период избирательной 
кампании по выборам де
путатов, после назначения 
местного референдума и 
до окончания кампании 
местного референдума, в 
которых участвует данная 
избирательная комиссия, 
срок ее полномочий про
длевается до окончания 
этой избирательной кам
пании, кампании местно
го референдума.

Данное положение не 
применяется при проведе
нии повторных и дополни
тельных выборов депута
тов.

1 0. Основания и поря
док прекращения полно
мочий избирательной ко
миссии и членов избира
тельной комиссии опреде
ляются в соответствии с 
Ф едеральным законом 
"Об основных гарантиях 
избирательных прав и пра
ва на участие в референ
думе граждан Российской 
Федерации" и принимае
мым в соответствии с ним 
областным законом.

11. Расходы на обеспе
чение деятельности изби
рательной комиссии осу
ществляются из местного 
бюджета в соответствии со 
сметой расходов."

35)Статья 31 изложить в 
новой редакции: "Статья
31. Муниципальная служ
ба

Правовое регулирова
ние муниципальной служ
бы, включая требования к 
должностям муниципаль
ным службы, определе
ние статуса муниципаль
ного служащего, условия 
и порядок прохождения 
муниципальной службы, 
осущ ествляется Ф еде
ральным законом от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ 
"О муниципальной служ
бе в Российской Федера
ции", а также принимае
мыми в соответствии с 
ним областными закона
ми, настоящим Уставом и 
иными муниципальными 
правовыми актами."

36)Статья 32;
а) часть 1 пункт 1 исклю

чить слова "(сход граж
дан)"

б) часть 1 пункт 3 исклю
чить слова " по вопросам 
организации деятельности 
Совета депутатов"

в) часть 1 пункт 3.1 из
ложить в новой редакции: 
"3.1постановления и рас
поряжения Администра
ции сельского поселения"

г) часть 1 пункт 4 изло
жить в следующей редак
ции: "4.распоряжения и 
приказы иных должност
ных лиц местного самоуп
равления по вопросам, 
отнесенным к их компе
тенции"

д) часть 1 п.5-6 утратил

силу.
37)Статья 33;
а) часть 1 дополнить сло

вами "в порядке, установ
ленном Федеральным за
коном "Об общих принци
пах организации местно
го самоуправления в Рос
сийской Федерации".

б) часть 2-3 изложить в 
новой редакции: "2. 
Субъектами правотвор
ческой инициативы по 
внесению в Совет депута
тов проекта Устава сельс
кого поселения, решения 
Совета депутатов о внесе
нии изменений и дополне
ний в Устав сельского по
селения, а также проектов 
иных решений Совета де
путатов являются депута
ты, Глава муниципально
го образования, Конт
рольно-ревизионная ко
миссия, прокурор Духов- 
щинского района органы 
территориального обще
ственного самоуправле
ния, инициативные груп
пы граждан.

3. Проект Устава сельс
кого поселения, проект 
решения Совета депутатов 
о внесении изменений и 
дополнений в Устав сельс
кого поселения не позднее 
чем за 30 дней до дня рас
смотрения вопроса о при
нятии Устава сельского 
поселения, внесении изме
нений и дополнений в Ус
тав сельского поселения 
подлежат официальному 
опубликованию (обнаро
дованию) с одновремен
ным опубликованием (об
народованием) установ
ленного решением Сове
та депутатов порядка уче
та предложений по проек
ту указанного Устава, про
екту указанного решения, 
а также порядка участия 
граждан в его обсужде
нии. Не требуется офици
альное опубликование 
(обнародование) порядка 
учета предложений по 
проекту решения Совета 
депутатов о внесении из
менений и дополнений в 
Устав сельского поселе
ния, а также порядка уча
стия граждан в его обсуж
дении в случае, если ука
занные изменения и до
полнения вносятся в целях 
приведения Устава сельс
кого поселения в соответ
ствие с Конституцией Рос
сийской Федерации, феде
ральными законами.

Проект Устава сельско
го поселения, а также про
ект решения Совета депу
татов о внесении измене
ний и дополнений в дан
ный Устав выносятся на 
публичные слушания, 
кроме случаев, установ
ленных Федеральным за
коном "Об общих принци
пах организации местно
го самоуправления в Рос
сийской Федерации".

Устав сельского поселе

ния, решение Совета депу
татов о внесении измене
ний и дополнений в Устав 
сельского поселения при
нимаются большинством 
в две трети голосов от ус
тановленной численности 
депутатов Совета депута
тов.

Изменения и дополне
ния, внесенные в Устав 
сельского поселения и из
меняющие структуру ор
ганов местного самоуп
равления, полномочия 
органов местного само
управления (за исключе
нием полномочий, срока 
полномочий и порядка 
избрания выборных долж
ностных лиц местного са
моуправления), вступают 
в силу после истечения 
срока полномочий Сове
та депутатов, принявшего 
решение о внесении в Ус
тав сельского поселения 
указанных изменений и 
дополнений."

в) части 5и 6 изложить в 
новой редакции: "5. Реше
ния Совета депутатов при
нимаются на его заседани
ях открытым, в том числе 
поименным, или тайным 
голосованием".

"6. Принятое Советом 
депутатов решение Глава 
муниципального образо
вания подписывает и об
народует в течение 10 
дней".

г) часть 7 после слова 
"законодательством" вста- 
виь слова "Российской 
Федерации"

д) часть 8 после слова 
"проекты" вставить слово 
"муниципальных", и далее 
по тексту исключить сло
ва "Администрации"

е)часть 9 после слова 
"принятия" дополнить 
слово "муниципальных", в 
конце предложение допол
нить словами "в соответ
ствии с настоящим Уста
вом"

ж) часть 10 изложить в 
новой редакции: "10. В со
ответствии с Федеральным 
законом "Об общих прин
ципах организации мест
ного самоуправления в 
Российской Федерации" 
муниципальные норм а
тивные правовые акты, 
затрагивающие вопросы 
осуществления предпри
нимательской и инвести
ционной деятельности, в 
целях выявления положе
ний, необоснованно зат
рудняющих осуществле
ние предпринимательской 
и инвестиционной дея
тельности, подлежат экс
пертизе, проводимой 
органами местного само
управления в порядке, ус
тановленном решением 
Совета депутатов в соот
ветствии с областным за
коном.

В целях выявления поло
жений, вводящих избы
точные обязанности, зап

реты и ограничения для 
субъектов предпринима
тельской и инвестицион
ной деятельности или спо
собствующих их введе
нию, а также положений, 
способствующих возник
новению необоснованных 
расходов субъектов пред
принимательской и инве
стиционной деятельности 
и местных бюджетов, про
екты муниципальных нор
мативных правовых актов, 
затрагивающие вопросы 
осуществления предпри
нимательской и инвести
ционной деятельности, 
подлежат оценке регули
рующего воздействия, 
проводимой органами 
местного сам оуправле
ния в порядке, установлен
ном решением Совета де
путатов в соответствии с 
областным законом."

38)Статью 33 дополнить 
частью 11 следующего со
держания: "11. Отмена 
муниципальных правовых 
актов или приостановле
ние их действия осуществ
ляется в порядке, установ
ленном Федеральным за
коном "Об общих принци
пах организации местно
го самоуправления в Рос
сийской Федерации"."

39) Статья 34. Из наиме
нования статьи 34 исклю
чить слово " официально
го"

а) часть 1 после слова 
"муниципальные" допол
нить слово "нормативные"

б) часть 2 изложить в 
новой редакции: "2. Обна
родованию путем офици
ального опубликования 
подлежит Устав сельского 
поселения, решение Сове
та депутатов о внесении 
изменений и дополнений 
в Устав сельского поселе
ния, муниципальный пра
вовой акт об установле
нии, изменении или отме
не налогов и сборов, му
ниципальный правовой 
акт о местном бюджете на 
очередной финансовый 
год, муниципальный пра
вовой акт о внесении из
менений в муниципаль
ный правовой акт о мест
ном бюджете на очеред
ной финансовый год, 
иные муниципальные 
правовые акты в случаях, 
если в самих муниципаль
ных правовых актах пре
дусмотрено, что они дол
жны быть опубликованы.

Устав сельского поселе
ния, решение Совета депу
татов о внесении измене
ний и дополнений в Устав 
сельского поселения под
лежат официальному 
опубликованию после го
сударственной регистра
ции в порядке, установ
ленном законодатель
ством Российской Феде
рации.

/Продолжение на стр. 14/
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Иные муниципальные 

правовые акты могут быть 
официально опубликова- 
ны2по2инициативе2органов 
местного самоуправле
ния и должностных лиц 
местного самоуправле
ния, их принявших (издав
ших)."

в) часть 3 второй абзац 
признать утративш им 
силу.

г) часть 4 слова "в газете 
"П анорама Духовщи- 
ны"." заменить словами 
"печатном средстве мас
совой информации"

д) часть 5 изложить в 
новой редакции: "5. Офи
циальному опубликова
нию (обнародованию) 
подлежит копия текста 
муниципального право
вого акта.

Муниципальный право
вой акт, в который были 
внесены изменения или 
дополнения, может быть 
повторно официально 
опубликован (обнародо
ван) в полном объеме с из
менениями и дополнени
ями."

е) часть 8 заменить сло
ва : " Главой Админист
рации муниципального 
образования" словами 
" Главой муниципального 
образования".

ж) часть 9 дополнить 
следующим текстом: 
"Муниципальные право
вые акты о налогах и сбо
рах вступают в силу в по
рядке, установленном На
логовым кодексом Рос
сийской Федерации.

В соответствии с Феде
ральным законом "Об об
щих принципах организа
ции местного самоуправ
ления в Российской Феде
рации" решение Совета 
депутатов об изменении 
структуры органов мест
ного самоуправления 
вступает в силу не ранее 
чем по истечении срока 
полномочий Совета депу
татов, принявшего указан
ное решение."

з) часть 10 признать ут
ратившей силу.

и) часть 11 дополнить 
словом "организации" и 
слова "муниципального 
образования" заменить 
словами "сельского посе
ления"

40)Статьи 35и 35.1 при
знать утратившими силу.

41)Статья 37
а) часть 1;
пункт Зслова "с норма

тивными правовыми акта
ми Совета депутатов" за
менить словами "с реше
ниями Совета депутатов"

Дополнить часть 1 пун
ктом 5 следующего содер
жания: "5) имущество, 
предназначенное для осу
ществления полномочий 
по решению вопросов 
местного значения в соот
ветствии с частями 1 и 1.1

статьи 17 Федерального 
закона "Об общих принци
пах организации местного 
самоуправления в Р ос
сийской Федерации". (См: 
Федеральный закон от 
27.05.2014 № 136)"

б) часть 2 изложить в 
новой редакции: "2. Уп
равление и распоряжение 
муниципальным имуще
ством осуществляется Ад
министрацией сельского 
поселения в порядке, ус
тановленном решением 
Совета депутатов."

в) часть 2.1,3-4,6-7 при
знать утратившими силу.

42)Статья 38 дополнить 
частями 4-6следующего 
содержания: "4. Сельское 
поселение может созда
вать муниципальные пред
приятия и учреждения, 
участвовать в создании 
хозяйственных обществ, в 
том числе межмуници- 
пальных, необходимых для 
осуществления полномо
чий по решению вопро
сов местного значения. 
Функции и полномочия 
учредителя в отношении 
муниципальных предпри
ятий и учреждений осуще
ствляет Администрация 
сельского поселения.

5. Администрация сель
ского поселения опреде
ляет цели, условия и поря
док деятельности муници
пальных предприятий и 
учреждений, утверждает 
их уставы, заслушивает 
отчеты об их деятельнос
ти не реже одного раза в 
полугодие.

Глава муниципального 
образования от имени 
органа местного самоуп
равления, осуществляю
щего функции и полномо
чия учредителя в отноше
нии муниципальных пред
приятий и учреждений, 
назначает на должность и 
освобождает от должнос
ти руководителей данных 
предприятий и учрежде
ний.

6. Администрация сель
ского поселения ведет ре
естр муниципального 
имущества в порядке, ус
тановленном уполномо
ченным Правительством 
Российской Ф едерации 
федеральным органом 
исполнительной власти."

43)Статьи 39-41 изло
жить в новой редакции: 
"Статья 39. Бюджет сельс
кого поселения

1. Сельское поселение 
имеет собственный бюд
жет (местный бюджет).

2. Составление и рас
смотрение проекта мест
ного бюджета, утвержде
ние и исполнение местно
го бюджета, осуществле
ние контроля за его испол
нением, составление и ут
верждение отчета об ис
полнении местного бюд
ж ета осуществляются

органами местного само
управления сельского по
селения самостоятельно с 
соблюдением требований, 
установленных Бюджет
ным кодексом Российской 
Федерации.

3. Местный бюджет ут
верждается решением Со
вета депутатов.

4. Проект местного бюд
жета, решение об утверж
дении местного бюджета, 
годовой отчет о его испол
нении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполне
ния местного бюджета и о 
численности муниципаль
ных служащих органов 
местного самоуправле
ния, работников муници
пальных учреж дений с 
указанием фактических 
затрат на их денежное со
держание подлежат офи
циальному опубликова
нию.

Органы местного само
управления сельского по
селения обеспечиваю т 
жителям поселения воз
можность ознакомиться с 
указанными документами 
и сведениями в случае не
возможности их опубли
кования.

Статья 40. Доходы бюд
жета сельского поселения

Формирование доходов 
бюджета сельского поселе
ния осуществляется в со
ответствии с бюджетным 
законодательством Рос
сийской Федерации, зако
нодательством о налогах и 
сборах и законодатель
ством об иных обязатель
ных платежах.

Статья 41. Расходы бюд
жета сельского поселения

1. Формирование расхо
дов бюджета сельского 
поселения осуществляет
ся в соответствии с расход
ными обязательствами 
сельского поселения, уста
навливаемыми и исполня
емыми органами местно
го самоуправления сельс
кого поселения в соответ
ствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации.

2. Администрация сель
ского поселения ведет ре
естр расходных обяза
тельств сельского поселе
ния в соответствии с тре
бованиями Бюджетного 
кодекса Российской Феде
рации в порядке, установ
ленном Администрацией 
сельского поселения.

3. Органы местного са
моуправления самостоя
тельно определяют разме
ры и условия оплаты тру
да депутатов, выборных 
должностных лиц местно
го самоуправления, осу
ществляющих свои полно
мочия на постоянной ос
нове, муниципальных слу
жащих, работников муни
ципальных учреждений с 
соблюдением требований,

установленных Бюджет
ным кодексом Российской 
Федерации.

4. Исполнение расход
ных обязательств осуще
ствляется за счет средств 
соответствующих мест
ных бюджетов в соответ
ствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации."

44)Статью 43 изложить в 
новой редакции: "Адми
нистрация сельского посе
ления вправе осуществ
лять муниципальные заим
ствования, в том числе 
путем выпуска муници
пальных ценных бумаг, в 
соответствии с Бюджет
ным кодексом Российской 
Федерации и настоящим 
Уставом."

45)Статья 45 часть 1 из
ложить в новой редакции: 
"1. Исполнение местного 
бюджета производится в 
соответствии с Бюджет
ным кодексом Российской 
Федерации"

46)Статья 46 изложить в 
новой редакции: " 1. Муни
ципальный финансовый 
контроль осуществляется 
в целях обеспечения со
блюдения бюджетного за
конодательства Российс
кой Ф едерации и иных 
нормативных правовых 
актов, регулирующих бюд
жетные правоотношения.

2. Муниципальный фи
нансовый контроль под
разделяется на внешний и 
внутренний, предвари
тельный и последующий.

3. Внеш ний муници
пальный финансовый кон
троль в сфере бюджетных 
правоотношений является 
контрольной деятельнос
тью Контрольно-ревизи
онной комиссии.

П орядок осущ ествле
ния полномочий по внеш
нему муниципальному 
финансовому контролю 
определяется муници
пальными правовыми ак
тами Совета депутатов.

4. Внутренний муници
пальный финансовый кон
троль в сфере бюджетных 
правоотношений является 
контрольной деятельно с- 
тью органов муниципаль
ного финансового контро
ля, являющихся органами 
(должностными лицами) 
Администрации сельско
го поселения.

П орядок осущ ествле
ния полномочий по внут
реннему муниципально
му финансовому контро
лю определяется муници
пальными правовыми ак
тами А дминистрации 
сельского поселения.

5. Предварительный 
контроль осуществляется 
в целях предупреждения и 
пресечения бюджетных 
наруш ений в процессе 
исполнения местного 
бюджета.

6. Последующий конт
роль осуществляется по 
результатам исполнения 
местного бюджета в целях 
установления законности 
его исполнения, достовер
ности учета и отчетности."

47)Статья 47 ;
а) часть 2 дополнить сло

вами: "от 8 августа 2001 
года № 129-ФЗ "О государ
ственной регистрации 
юридических лиц и инди
видуальных предпринима
телей".

б) дополнить частями 4 
и 5 следующего содержа
ния: "4. Совет депутатов 
может принимать реше
ния об участии в создании 
некоммерческих органи
заций в форме автоном
ных некоммерческих орга
низаций и фондов.

5. Некоммерческие 
организации муниципаль
ных образований осуще
ствляю т свою деятель
ность в соответствии с 
Гражданским кодексом 
Российской Федерации, 
Федеральным законом "О 
некоммерческих органи
зациях", иными федераль
ными законами."

48)Статья 48 признать 
утратившую силу.

49)Статья 51 дополнить 
словами "и настоящим 
Уставом"

а) пункт 2 признать ут
ратившим силу.

50)Статья 53;
а) часть 1 изложить в 

новой редакции: "1. Конт
роль и надзор за деятель
ностью органов местного 
самоуправления и долж
ностных лиц местного са
моуправления осуществ

ляется органами прокура
туры Российской Федера
ции и государственными 
органами, уполномочен
ными на осуществление 
государственного контро
ля (надзора) за деятельно
стью органов местного 
самоуправления и долж
ностных лиц местного са
моуправления в соответ
ствии с федеральными и 
областными законами, 
включая территориаль
ные органы федеральных 
органов исполнительной 
власти и органы исполни
тельной власти Смоленс
кой области в пределах их 
компетенции, установлен
ной федеральным и обла
стным законодатель
ством."

б) часть 2 слова "норма
тивными правовыми акта
ми" заменить словом "ре
шениям"

51)Статья 57 наименова
ние изложить в следую
щей редакции: "Статья 57. 
Государственная регист
рация и вступление в силу 
настоящего Устава" 

Статью 57 дополнить 
частью 7 следующего со
держания: "7. Положения 
части 10 статьи 33 настоя
щего Устава применяются 
с 1 января 2017 года".

2.Настоящий проект ре
шения опубликовать в га
зете "Панорама Духовщи- 
на"

М.Ю.СТАДНИК, 
глава муниципального 

образования Бабинского 
сельского поселения 

Духовщинского района 
Смоленской области

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером А.Ю. Хорошкеевым. Смоленская 
область, г. Ярцево, ул. Гагарина, д. IS (ФГУП "Ростехинвен- 
таризация - Федеральное БТИ") тел. 8(4813) 72S32 № квали
фикационного аттестата: №67-11-0143 в отношении земель
ного участка, расположенного по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Добрино, ул. Центральная, д. S, с 
кадастровым № 67:07:0470101:92, выполняются кадастро
вые работы по уточнению границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Бобкова Мария 
Николаевна, проживающая по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Добрино, ул. Центральная, д. S. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме
стоположения границ состоится по адресу: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, д. Добрино, ул. Центральная, д. 
S, "12" января 201S г. в 14часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна
комиться по адресу: Смоленская область, Духовщинский рай
он, д. Добрино, ул. Центральная, д. S.
Возражения по проектам межевых планов и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с "1" декабря 2014 г. по 
"12" января 201S г. по адресу: Смоленская область, Духов- 
щинский район, д. Добрино, ул. Центральная, д. S.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: расположе
ны в кадастровом квартале 67:07:0470101 и являются сосед
ними по отношению к земельному участку с кадастровым № 
67:07:0470101:92 Смоленская область, Духовщинский рай
он, д. Добрино, ул. Центральная, д. S.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.



49 3 декабря 2014
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИИ!

Администрация Озерненского городского поселения 
Духоещинского района Смоленской области от всей 

души поздравляет с днем рождения ПОЛЯКОВА 
ИВАНА ИВАНОВИЧА И  ФИЛИМОНОВА НИКОЛАЯ

АНАТОЛЬЕВИЧА !
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

О. В. Тихонова, глава муниципального 
образования Озерненского городского поселения

ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ 15

*

От всей души поздравляем с юбилеем ЖУРАВЛЕВУ
ВА ТТЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ!

Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой 
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины, чтоб не тронули глаза,
А счастье, чтобы много-много было,
И радости, чтоб не было конца.

Семеновы, Рычаговы

ШфА

От всей души поздравляем с юбилеем ЖУРАВЛЕВУ
ВАЛЕНТИНУ!

Дорогая наша девушка, поздравляем тебя с юбиле
ем. Желаем здоровья, счастья и всегда оставаться 
такой доброй и внимательной.

Суважением кум и кума Ивановы

От всей души поздравляем с юбилеем ЖУРАВЛЕВУ 
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ!

Желаем женщине прекрасной 
В Ваш долгожданный юбилей 
Улыбкой улыбаться ясной,
Чтоб было множество друзей.
Чтоб близкие всегда любили,
Чтоб не грустили никогда,
Чтоб Вы всегда счастливой были 
И стороной прошли года!
___________________ Вера, Валя, Юля

От всего сердца поздравляю с днем рождения 
любимую внучку СОЛОВЬЕВУ НАДЮШКУ ЮРЬЕВНУ!

Так замечательно, внучка, с тобой!
Ты никогда не скучаешь,
Нежной улыбкой, улыбкой своей день любой 
В праздник всегда превращаешь!
Внученьке самой любимой моей: 
Солнечной, ласковой, милой - 
Только чудесных и радостных дней.
Желаю в мире быть самой счастливой. 
Здоровья тебе, моя родная.

Бабушка Надя
От всего сердца поздравляем с юбилеем 
СОЛОВЬЕВУ НАДЕЖДУ ЮРЬЕВНУ!

Сегодня день рожденья твой - 
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пусть будет на душе твоей покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью 
Пусть будет у тебя все хорошо,
Пусть будем рядом мы - родные люди.
А вместе знаешь, в жизни так легко.
Тем более, что все тебя мы любим.

Мама, сестра, муж и доченька Оля
Поздравляем любимого внука АКИМОВА КИРИЛЛА

с днем рождения!
Наш внук родной, мы так тобой гордимся!
Ты стал такой красивый, добрый, смелый.
Мы на тебя никак не наглядимся,
Ты и минуты не сидишь без дела.
Сегодня день рожденья у тебя,
Мы от души, наш милый, поздравляем!
Всего хорошего, что в мире есть,
Тебе сегодня, внучек, мы желаем!

Бабушка Лена и дедушка Саша
ЕКлама Внимание! II декабря

В к и н о т еа т р е  "Зар я" с  1S:00 д о  19:00 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

Будет проводить прием старой обуви на 
полную реставрацию и обновление низа. 
Доступные цены, высокое качество, натуральная 

кожа, выбор подошвы, оплата после ремонта.

ДОМА, КВАРТИРЫ
ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру 
в центре города. Имеется 2 подвала, 
гараж, приусадебный участок. Цена 
8S0 тыс. руб. Тел.: 8-910-780-91-90

СДАМ комнату в центре Смоленс
ка на длительный срок. Тел.: 8-961
013-21-72.

КУПЛЮ дом, участок в г. Духов- 
щина, д.д. Борщево, Ануфриево, 
Локтево. Тел.: 8-965-275-51-59

ПРОДАМ комнату 13 кв.м. в Смо
ленске, по ул. Нахимова. Тел.: 8
910-716-20-12

ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру 
с инд. отоплением по адресу М. Горь
кого д. 9 кв. 21. 2-ой этаж S-тиэтаж- 
ного дома. Тел.: 8-910-728-15=00

У1Шф

ГШСТИЖ01ЫЕ 
оюавШ кшы
Собственное производство 

Ремонт фурнитуры 
Гарантийное 

обслуживание - 3 года 
8-910-765-91-55 
8-908-283-61-09 
8-915-646-89-61 

г Духовщина ул Горького, д  54 
(здание редакции)

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
От всей души поздравляю с юбилеем 

БОЧУЛИНСКУЮ ТАТЬЯНУ ИЛЬИНИЧНУ!
Будь все время красивой и душой, и собой,
Будь все время любимой и зимой, и весной,
Не склоняйся рябиной, если грянет беда.
Будь все время счастливой 
В этот день и всегда.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья!

В.А. Боровков

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-2112 
пробег 1S8 тыс. км. 2001 г.в.. Цена 
93000 руб. Торг при осмотре. Тел.: 
8-915-634-30-34 (Сергей)
------------------------------- Ш

РАЗНОЕ
Е В О Х Ш П
ПРОДАМ щенков гладкошерстной 
таксы. Возраст 3 месяца, сучки (чер
ная и темно-коричневая), отец с ро
дословной. Тел.: 8-904-367-71-84

ПРОПАЛА собака породы такса по 
кличке Малыш. Может находиться 
в одной из деревень Духовщинского 
района. Очень прошу приютить и по
звонить по тел.: 8-906-668-50-61

ПРОДАМ детскую коляску "транс- 
формер". Цвет оранжевый.Тел.: 8
951-692-48-23

ПРОДАМ новый раздельный комби
незон для мальчика 2-4 года (рост 98
104). Еврозима, производство Герма
нии (Гамбург). Тел.: 4-11-53, 8-910
712-49-97

ТРЕБУЕТСЯ на работу водитель 
категории "Е" на "МАЗ" с полупри
цепом. Работа по области. Зарплата 
сдельная. Тел.: 8-952-994-24-17

ПРОДАЕТСЯ высокоудойная ко
рова 6-ти телят (стельная 6 меся
цев) и сено. На мясо прошу не бес
покоить. Тел.: 8-920-313-46-57

Духовщинскому РАЙПО на посто
янную работу срочно ТРЕБУЮТ
СЯ товаровед, программист, про
давцы в магазины п. Озерный, гл. 
бухгалтер на хлебозавод. Справки 
по телефону 4-17-69

Филиал " Смоленская ГРЭС" ОАО " Э.ОН Россия" объявляет прием на 
ВАКАНТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ водителя автомобиля 4 разряда ( обяза
тельно наличие категорий С, желательно дополнительно наличие катего
рии В и Д) для управления автомобилем ЗИЛ^301. Заработная плата в 
соответствии со штатным расписанием, хороший пакет льгот в соответ
ствии с Коллективным договором.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров филиала " Смо
ленская ГРЭС" ОАО " Э. ОН Россия" по тел. (48166)-2-91-57

Администрация филиала " Смоленская ГРЭС" ОАО " Э.ОН Россия"

УТЕРЯННЫЙ аттестат А 299020 о среднем полном образовании выдан
ный Озерненской средней школой № 1 на имя Виноградова Дмитрия Ни
колаевича СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

5 ДЕКАБРЯ с 9-00 до 18-00 в кинотеатре "Заря" 
состоится ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

осенне-зимней коллекции.
Большой выбор кожаных курток, шуб, пуховиков, постельного 

белья, обуви, трикотажа ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Лечебный лазер
С 10 ноября в г. Ярцево медицинский центр из Санкт-Петербурга 
проводит лечение терапевтическим лазером новейшими эффектив
ными методиками без операции. Приём продлен до 28 декабря, 
Помощь при заболеваниях суставов, остеохондроза, гаймо
рита, тонзиллита, пародонтоза, ИБС, стенокардии, варикоз
ных вен, облитерирующего эндартериита, спаек, грыш, брон
хиальной астмы, экземы, нейродермита, полипов, гастрита, 
холецистита, панкреатита, пиелонефрита, язвенной болезни, 
геморроя, простатита, аденомы, цистита, энуреза, воспале
ния придатков, недержания мочи и т.д.
ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ: близорукость, дальнозоркость, глау
кома, катаракта, косоглазие, слезотечение и др.
Снятие пристрастия к алкоголю (не кодирование).

Консультации бесплатные. 
г. Ярцево, ул. Советская, 24 "Б"

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ "ГРАЦИЯ" (около Автостанции)
Приём ежедневно с 9-00 до 18-00.

Праздники, Сб., Вс., до 1S.00 
Справки по тел. 8-910-719-05-29 

Лиц.60-01-000191 от 06.0S.2011r
Государственный комитет по здравоохранению и фармации

[ООО "ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ - КАПИТАЛ" регистраций 
I онный № записи в государственном реестре МО 651303 0660026411 
I ИНН 6727050037 ПРОИЗВОДИТ ВЫ1ДАЧУ ЗАЙМОВ ПОД |
| МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ для улучшения жилищных условий. | 
I адрес: Смоленская обл., г.Ярцево, ул.М.Горького, д.10/14 i
j___________ контгел. :_8.9038925448, 890569_69543___________ j
СДАМ однокомнатную квартиру на 2-ом этаже в районе ресторана на 
длительный срок. Тел.: 8-905-162-16-44, 8-960-585-08-12
В магазине "СТАРЫЙ СУНДУК" расположенный в здании редакции 
газеты проходит тотальная распродажа осеннее-зимней коллекции. Скид
ки. Приятные подарки. Спеши.

Разделите нашу скорбь

Выражаем искреннее соболезнование Корнеевой Вере Алексеевне по по
воду постигшего ее горя - смерти отца Корнеева Алексея Фроловича.

М.И. Романенкова и семья Кореньковых
Администрация и Совет депутатов Добринского сельского поселения 
выражают глубокое соболезнование депутату поселения Евдокименко- 
ву Евгению Алексеевичу и его родным и близким по поводу преждев
ременной смерти брата Евдокименкова Леонида Алексеевича.
Администрация и Совет депутатов Добринского сельского поселения 
выражают глубокое соболезнование Парфененкову Анатолию Федоро
вичу и Парфененковой Анне Алексеевне по поводу преждевременной 
смерти брата и деверя Парфененкова Александра Федоровича.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "СОБЛАЗН" (16+) 
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА" (16+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
1.15 "Городские пижо
ны" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Диалог со смертью. 
Переговорщики" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" (12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
2 1. 0 0 "КРА СИ ВА Я 
ЖИЗНЬ" (12+)
23.50 "Национальная 
сокровищница России"
01.00 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)

в т о р н и к , 9

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА" (16+)
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА" (16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.25 "Структура мо
мента" (16+)
01.25 "Городские пижо
ны" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 'Жизнь взаймы. Лом
барды. Возвращение" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" (12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ" (12+)
23.50 "Министр на до
верии. Дело Сухомли
нова" (12+)
00.50 "УЛИЦЫ РАЗБИ-

с р е д а , 10

I канал
05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА" (16+)
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА" (16+).
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.25 "Политика" (16+)
01.25 "Городские пижо
ны" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Битва за соль. 
Всемирная история".
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
12.00 Разговор с Дмит
рием Медведевым
13.30 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" (12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ" (12+)
23.50 "Дальневосточ
ный леопард. Борьба за 
таёжный престол".
00.55 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)

От всей души поздравляем с юбилеем дорогую
АНДРИАНОВУ МАРИЮ ЯКОВЛЕВНУ!

Пусть годы бегут и бегут — не беда.
Пусть рядом здоровье шагает всегда.
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.

Муж, дети, внуки Стас и Володя

ч е т в е р г ,  11

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА" (16+)
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА" (16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.25 На ночь глядя 
(16+)
01.20 "Городские пижо
ны" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки" 
(12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" (12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ЛЮБОВЬ И РО
МАН" (12+)
22.55 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым" (12+) 
00.35 "Операция "REX" 
(16+)
01.35 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+)

п я т н и л а , 1 2

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА" (16+)
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" 
(16+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "Голос" (12+)
23.50 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.45 "Городские пижо
ны" (12+)

Россия

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 "1944. Битва за 
Крым" (12+)
10.05 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" (12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "Петросян- 
шоу"(16+)
23.15 Специальный кор
респондент (16+)
00.50 "ОБРАТНЫЙ 
ПУТЬ" (12+)
02.50 Горячая десятка. 
(12+)

с у б б о т а ,

I канал
06.00 Новости
06.10 "Зубная фея 2" 
(12+)
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.45 "Смешарики. 
Новые приключения "
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Милла Йовович. 
Русская душой" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "Нырнуть в небо" 
(12+)
14.15 "Голос" (12+)
15.00 Новости (
15.15 "Голос" (12+)
16.55 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Ледниковый пе
риод"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.10 "Что? Где? Когда?" 
00.20 "УЛЬТИМА
ТУМ БОРНА" (16+)

Россия

04.45 "ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА"
06.35 "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 "Военная про
грамма" Александра 
Сладкова
08.50 "Планета собак" 
09.25 Субботник
10.05 "Моя планета" 
представляет. "Одна на 
планете. Курилы. Что- 
то хорошее"
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.30 "Честный детек
тив" (16+)
12.00 "ПОД ПРИЦЕ
ЛОМ ЛЮБВИ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "ПОД ПРИЦЕ
ЛОМ ЛЮБВИ" (12+)
14.45 "Это смешно" 
(12+)
17.40 "В жизни раз бы
вает 60!" Юбилейный 
концерт И. Крутого
20.00 Вести в субботу.
20.45 "КОГДА ЕГО 
СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ" (12+). 
0 0 . 3 5 " Ф О Р М У Л А  
СЧАСТЬЯ". 2012 г. 
(12+)
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I канал
06.00 Новости
06.10 "ВЫКУП" (12+)
08.10 "Армейский мага
зин" (16+)
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за
метки" (12+)
10.35 "Пока все дома" 
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Теория загово
ра" (16+).
13.10 "Черно-белое" 
(16+)
14.15 "ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС" (12+)
17.00 "Жестокий ро
манс". "А напоследок я 
скажу..." (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Большие гонки". 
(12+)
20.00 "Толстой. Воскре- 
сенье"(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "НЕРАССКА
ЗАННАЯ ИСТОРИЯ 
США" (16+)
23.40 "ВЕЛИКОЕ ОГ
РАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА" 
(16+)
01.30 "ВСТРЕЧА В 
КИРУНЕ" (16+)

Россия

05.15 "СЛОВО ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ"
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис
сер
08.20 "Смехопанорама"
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Кулинарная звез
да"
12.10 "ДОМРАБОТ
НИЦА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "Смеяться разре
шается"
16.10 "ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
23.50 "Я ТЕБЯ НИ
КОГДА НЕ ЗАБУДУ". 
(12+)
01.50 "МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК
ТИВ"
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