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УВАЖАЕМЫЕ ДУХОВЩИНЦЫ!
Началась подписка на районную газету " п а н о р а м а  ДУХОВЩИНЫ" на 2-ое полугодие 2015 года.

Спешите оформить подписку в редакции газеты 
Цена подписки до I июня - 250 руб.с Спрашивали - отвечаем (лЕТ Вместе мы сможем большеВОПРОС- 

ОТВЕТ
"Почтовый ящик пополнился еще одной квитанцией на оплату, на этот раз на 

техобслуживание газового оборудования. Плата не велика, но все же хотелось 
бы знать, за что именно должен производиться платеж и обязательно ли 
нужно платить ". С уважением С.А. КУЗЬМЕНКОВА

РЯДОМ 
sc  НАМИ
Под таким девизом 2 

апреля в Духовщинском 
районном историко-худо-

по дереву), каждое изде
лие изготовленное свои
ми руками потребовало

В 90-е годы советская 
практика планового техоб
служивания газового обо
рудования была упраздне
на практически повсеме
стно. Но заявочный ре
монт не мог в полной мере 
обеспечить безопасность 
населения. Во многих 
квартирах газовое обору
дование в течение длитель
ного времени оставалось 
без технического обслу
живания, создавая реаль
ную угрозу жильцам. 
Кроме этого, по Закону о 
газоснабжении постав
щик обязан поставлять газ 
исключительно в исправ
ное газовое оборудова
ние. Эксплуатация неисп
равного или вышедшего 
из строя оборудования 
может стать весомым ос
нованием для приостанов
ки подачи газа абоненту.

В соответствии с Поста
новлением Правительства 
РФ №410 от 14.05.2013 "О 
мерах по обеспечению 
безопасности при пользо
вании и содержании внут- 
ридомового и внутриквар- 
тирного газового обору
дования" ОАО "Газпром 
газораспределение Смо
ленск" переходит на пла
новое техническое обслу
живание внутриквартир- 
ного газового обслужива
ния абонентов. В связи с 
этим полученные вами 
квитанции по оплате за те
хобслуживание газового 
оборудования предостав
ляют вам возможность 
принять условия публич
ного договора (оферты) 
ОАО "Газпром газорасп
ределение Смоленск" на 
выполнение работ по тех
ническому обслуж ива
нию и ремонту внутри-

(В КАЛЕЙДОСКОПЕ 
„ НОВОСТЕЙ

1 апреля начался весен
ний призыв в армию и 
продлится он до 15 июля. 
Ожидается, что ряды Воо
ружённых сил пополнят 30 
парней из нашего района.

На заседания призыв
ной комиссии было выз
вано 95 призывников.

Большинство ребят, ко
торые в эту призывную 
кампанию отправятся слу
жить, будут проходить во
инскую службу недалеко 
от места жительства либо

квартирного газового 
оборудования многоквар
тирного дома (или) внут- 
ридомового газового обо
рудования частного домо
владения. Совершение 
платежа по этим квитанци
ям означает ваше согласие 
с условиями публичной 
оферты на выполнение 
работ технического обслу
живания и ремонта газо
вого оборудования.

Постановление Прави
тельства №410 от 
14.05.2013 утвердило "Пра
вила пользования газом в 
части обеспечения безо
пасности при использова
нии и содержании внутри- 
домового и внутриквар- 
тирного газового обору
дования", которые на зако
нодательном уровне опре
делили ответственность 
потребителя и исполните
ля по заключению и ис
полнению договора о тех
ническом обслуживании 
и ремонте газового обо
рудования. Согласно По
становлению, будет про
водиться регулярное те
хобслуживание бытового 
газового оборудования - в 
зависимости от его состо
яния один раз в три года 
или чаще. Собственник 
обязан допустить специа
листов газовой службы к 
газовому оборудованию 
для выполнения плановых 
работ. Оплата ТО будет 
осуществляться по ежеме
сячным квитанциям.

Стоимость услуг по тех
ническому обслужива
нию газовых приборов в 
ОАО "Газпром газорасп
ределение Смоленск" оп
ределена на основании 
Методики, утвержденной 
Федеральной службой по

На службу
в соседних регионах.

Как отметил начальник 
отделения отдела военно
го комиссариата Смолен
ской области по Духов- 
щинскому району Ю.В. 
Мисуркин, духовщинские 
ребята будут служить в 
различных родах и видах 
войск.

П ервых призывников 
планируется отправить в 
ряды Вооружённых Сил 
Российской Ф едерации 
уже в конце апреля.

тарифам, и согласована 
независимой экспертной 
организацией.

Стоимость услуг по те
хобслуживанию бытовых 
газовых приборов в ОАО 
"Газпром газораспреде
ление Смоленск":

- газовая плита - 396 руб
лей;

- проточный водонагре
ватель - 675 рублей;

- отопительный котел 
отечественный или им
портный - 725 рублей и 
1065 рублей соответствен
но.

Однако с переходом 
"Газпром газораспреде
ление Смоленск" на пла
новое техобслуживание, 
его стоимость будет взи
маться с рассрочкой в те
чение трех лет - ежемесяч
ными платежами от 11 
рублей в зависимости от 
типа и количества газово
го оборудования.

Обслуживание внутри- 
квартирного газового 
оборудования будет осу
ществляться по графикам, 
которые размещаются на 
сайте ОАО "Г азпром газо
распределение Смоленск" 
w w w .gas-sm olensk.ru в 
разделе "Уголок потреби
теля".

Уважаемые абоненты, 
не относитесь легкомыс
ленно к использованию 
газа в быту. Позаботьтесь 
не только о собственной 
безопасности, но и о бе
зопасности своих родных 
и близких. Давайте своев
ременно проводить техни
ческое обслуживание га
зового оборудования.

А. ЖАРИКОВ, 
начальник 

Духовщинского 
участка газовой службы

ва, З.А. Александрова вы
ступила как постановщик 
мини пьесы.

жественном музее про
шел очередной районный 
фестиваль самодеятель
ного художественного 
творчества людей с огра
ниченными возможностя
ми, который был посвя
щён 70-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне

Открыла мероприятие 
заместитель главы муни
ципального образования 
"Духовщинский район" 
Н.С. О бразцова-Чепой, 
она тепло и сердечно по
приветствовала участни
ков фестиваля, пожелала 
им здоровья и творческих 
успехов во всех их начина
ниях.

Более 20 человек приня
ли участие в мероприятии. 
Исполняли песни, играли 
на музыкальных инстру
ментах, читали стихи.

Можно было только 
удивляться мастерству 
авторов Н.Н. Ивановой, 
Т.В. Дударевой, Н.С. Баку- 
ровой, Л.Н. Гураль, В.И. 
Зинченко, А.В. Присяж- 
нюк, которые представили 
свои работы по рукоде
лию (оригами, вышивка, 
бисероплетение, резьба

Стартовала акция
Старт акции "Знамя По

беды" был дан 3 апреля в 
Духовщинской школе-ин
тернате. 6 апреля патрио
тическую эстафету приня
ли учащиеся Духовщинс- 
кой средней школы.

Сотрудник музея Н.А. 
Панова познакомила ребят 
с историей штурмового 
флага. Это Знамя является 
символом Победы советс
кого народа над фашистской 
Германией в Великой Оте
чественной войне и государ-

не только вдохновения, но 
и кропотливого труда, ко
торый подчас не под силу 
и обычному человеку.

Постоянным участни
ком фестиваля и самой 
старшей по возрасту ста
ла Вера Сергеевна Карпен- 
кова, которая исполнила 
задорные частушки под 
игру на балалайке Ф.А. 
Ульяшовой, 17 апреля это
го года ей исполнится 90 
лет. Очень хочется сказать: 
"Так держать, Вера Серге
евна!". Здоровья Вам и не
иссякаемого жизнелюбия, 
а мы будем равняться на 
Вас.

О ригинальным ном е
ром фестиваля стало ис
полнение игры на флейте 
председателя районной 
организации "Всероссий
ского общества инвали
дов" Нины Алексеевны 
Ильиной.

Вокальное мастерство 
продемонстрировали Н.Н. 
Иванова, Н.П. Котова, Т.В. 
Дударева, М.А. Можаров- 
ская, семья Присяжнюк - 
Анатолий Владимирович 
и Надежда Николаевна. 
Исполнением танца гостей 
порадовала Н.А. Медведе-

Организовали и прове
ли данное мероприятие 
Отдел социальной защиты 
населения совместно с 
районной организацией 
"Всероссийское обще
ство инвалидов" и район
ным Домом культуры.

В завершение данного 
мероприятия Руководи
тель ОСЗН в Духовщинс- 
ком районе поблагодари
ла всех участников фести
валя за их активную жиз
ненную позицию, твор
ческий талант и мастер
ство и вручила каждому 
участнику мероприятия 
памятные призы, которые 
любезно представили для 
своих участников главы 
городских и сельских по
селений - Анатолий Сер
геевич Козлов, Оксана 
В икторовна Тихонова, 
Юрий Ефимович Юров, 
Татьяна Ивановна Сазан- 
кова, Александр Николае
вич Иванков, Татьяна 
Александровна Смирно
ва.

Е. КАСЬЯНОВА, 
руководитель ОСЗН в 

Ярцевском 
в Духовщинском 

районе

Подписались...
ственной реликвией России.

"Знамя Победы, ставшее 
святым символом величия 
подвига, героизма и муже
ства фронтовиков, в наши дни 
обретает особую значи
мость и силу", - отметил пред
седатель районного Совета 
ветеранов И.Т. Стрелков.

О рганизаторы акции 
провели мастер-класс по 
изготовлению макета Зна
мени Победы.

Акция пройдёт во всех 
средних школах района.

Н ачалась подписная 
кампания на районную га
зету "Панорама Духовщи- 
ны" на 2-е полугодие 2015 
года. Приятно отметить, 
что даже повышение 
цены на наше издание не 
может служить препят
ствием для постоянных 
наших читателей.

Самыми первыми по
спешили подписаться на 
газету работники жилищ
но-коммунального хозяй
ства во главе с его руково-

дителем В.Н. Стецюк. Не 
остались в стороне сотруд
ники отдела сельского хо
зяйства администрации 
района, газовой службы, 
специалисты контрольно
ревизионной комиссии.

Стоит назвать и наших 
постоянных самых актив
ных подписчиков. Первы
ми на "районку" подписа
лись Н.С. Образцова-Че- 
пой, Т.Г. Матина, Н.Д. Се
менов, Н.А. Соловьева и 
другие.

http://www.gas-smolensk.ru
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О НАБОЛЕВШЕМ Капитальный ремонт на особом контроле
По поручению губернатора Алексея Владимировича Островского его заместитель 

Ю рий Пучков провел брифинг, на котором вместе с руководителем некоммерческой 
организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в 
Смоленской области" Юлией Волченко проинформировал журналистов об актуаль
ных вопросах деятельности фонда капремонта.

Эта тема - на особом рают самостоятельно на
контроле Администрации 
области и лично Главы ре
гиона.

Вице-губернатор на
помнил собравшимся, что 
постановлением Админи
страции Смоленской обла
сти от 27 декабря 2013 года 
утверждена Региональная 
программа капитального 
ремонта общего имуще
ства в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Смоленской 
области, на 2014 - 2043 
годы. Краткосрочные пла
ны реализации региональ
ной программы капиталь
ного ремонта разрабаты
ваются сроком на два года.

Одним из главных кри
териев, позволяющих оп
ределить плановый пери
од проведения капремон
та, являются данные мони
торинга технического со
стояния домов, который 
осуществляется Главным 
управлением "Государ
ственная жилищная инс
пекция Смоленской обла
сти".

В соответствии с Ж и
лищным кодексом РФ все 
собственники помещений 
в многоквартирном доме 
обязаны уплачивать еже
месячные взносы на капи
тальный ремонт, за исклю
чением собственников 
помещений в многоквар
тирном доме, признанном 
в установленном порядке 
аварийным и подлеж а
щим сносу.

Согласно части 3 статьи 
170 Жилищного кодекса 
РФ собственники вправе 
формировать фонд капи
тального ремонта на сче
те регионального опера
тора (так называемый "об
щий котел") либо на спе
циальном счете.

Способ формирования 
фонда капитального ре
монта собственники выби-

общем собрании. Общее 
собрание может быть со
звано по инициативе лю
бого из собственников.

Также в ходе брифинга 
Юрий Пучков и Юлия В ол- 
ченко ответили на вопро
сы журналистов регио
нальных СМИ, которые 
поступают от смолян.

Когда нужно уплачи
вать взносы на капремонт, 
чтобы не стать должни
ком?

Чтобы в квитанции не 
было задолженности, взно
сы на капитальный ремонт 
необходимо уплачивать 
ежемесячно до 20 числа 
месяца, следующего за 
месяцем, за который про
изводится платеж, так, за 
февраль - до 20 марта, за 
март - до 20 апреля и так 
далее. Платежи, которые 
производятся после 20 
числа каждого месяца, 
идут уже в квитанциях, 
выставленных за следую
щий месяц, задолженнос
тью. Это происходит пото
му, что платежи на "раз
носку" по лицевым сче
там от платежных агентов: 
почты и банков поступа
ют на пятый день после их 
уплаты. Далее квитанция 
попадает на типографию, 
на печать и конвертацию 
тратится три дня, потом на 
почту. В этом месяце кви
танция за март уже посту
пила на почту, в прошлом 
месяце квитанции были на 
почте только 6 марта. По
чта в соответствии с дого
вором за три рабочих дня 
по городу Смоленску и 
пять дней по Смоленской 
области должна доставить 
квитанции до собственни
ков для оплаты.

Как дозвониться до 
фонда?

"Этот вопрос решен, в 
квитанции за март смоля
не увидят новый номер

телефона: 700-555, закуп
лена и установлена мини- 
АТС, в конце этой недели 
как раз с выпуском кви
танции за март, операто
ры по этому номеру нач
нут принимать звонки от 
населения", - отметил 
Юрий Пучков.

Кто до сих пор не полу
чает квитанции?

Некоторые смоляне до 
сих пор не получают кви
танции за  капитальный 
ремонт, и даже целые 
дома.

"Во-первых, некоторые 
управляющие организа
ции ряда домов отказа
лись предоставлять ин
формацию, ссылаясь на 
закон о персональных дан
ных, и на сегодня этот про
цесс усложнен сроками и 
временем, - пояснила 
Юлия Волченко. - Тем не 
менее, данные об этих до
мах запрашиваются в Рос- 
реестре и после их полу
чения вручную вводятся в 
систему".

Во-вторых, помещение 
многоквартирного дома 
числится муниципаль
ным. В данном случае 
надо обратиться либо в 
фонд с подтверждающими 
документами на собствен
ность, либо в муниципаль
ное образование.

В-третьих, дом не вклю
чен в региональную про
грамму капитального ре
монта.

Как можно изменить 
способ формирования  
фонда капремонта?

"На основании статьи 
173 Жилищного Кодекса, 
способ формирования 
фонда капитального ре
монта может быть изме
нен в любое время. Для 
этого общее собрание 
собственников помеще
ний в многоквартирном 
доме должно принять со
ответствующее решение",

- сказал вице-губернатор.
Однако следует учиты

вать, что решение о пре
кращении формирования 
фонда капитального ре
монта на счете региональ
ного оператора и форми
ровании фонда капиталь
ного ремонта на специаль
ном счете вступает в силу 
через два года после на
правления регионально
му оператору решения 
общего собрания соб
ственников помещений в 
многоквартирном доме.

Если собственники по
мещений в многоквартир
ном доме в качестве спо
соба формирования фон
да капитального ремонта 
выбрали формирование 
его на специальном сче
те, решением общего со
брания собственников по
мещений в многоквартир
ном доме должны быть 
определены:

- размер ежемесячного 
взноса на капитальный 
ремонт, который не дол
жен быть менее чем ми
нимальный размер взно
са на капитальный ремонт, 
установленный норматив
ным правовым актом 
субъекта Российской Фе
дерации;

- перечень услуг и (или) 
работ по капитальному 
ремонту общего имуще
ства в многоквартирном 
доме в составе не менее 
чем состав перечня таких 
услуг и (или) работ, пре
дусмотренный региональ
ной программой капи
тального ремонта;

- сроки проведения ка
питального ремонта обще
го имущ ества в много
квартирном доме, кото
рые не могут быть позднее 
планируемых сроков, ус
тановленных региональ
ной программой капи
тального ремонта;

- владелец специально
го счета;

- кредитная организа
ция, в которой будет от
крыт специальный счет.

При этом согласно ста

(К 70-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ

Накануне юбилея Побе
ды участники движения 
"Звенящие Кедры Рос
сии", проживающие на 
территории Бересневского 
сельского поселения, обра
тились к главе районной 
администрации Б.В. Пети- 
форову с предложением 
принять участие во Всесо
юзной акции "Посадите 
дерево за того парня!", 
приуроченной к 70-летию 
Великой Победы. А также 
с просьбой предоставить в 
оперативное управление 
земельный участок площа
дью 3 гектара в районе де
ревни Кишкиницы, со
жженной карателями вме
сте с мирными жителями.

Земельный участок не

Посади дерево за того парня!..
обходим для посадки кед
рово-дубовой рощи и пло
дового сада. Участники 
движения берут на себя 
работу по организации 
посадок и последующий 
многолетний уход за на
саждениями, чтобы выра
стить Ж ивой Памятник 
воинам, защ итникам и 
жертвам Великой Отече
ственной войны.

Нет слов, чтобы выра
зить значение объявленной 
акции. 27 000 000 погибших 
никого не могут оставить 
равнодушным. Поэтому 
каждый может найти вре
мя взять в руки лопату и 
посадить свое заветное де
рево в память о тех, кто 
подарил нам мирное небо.

Создадим парк Памяти о 
героях той страшной вой
ны, чтобы он всегда зеле
нел и шелестел листвой, 
качал на ветру ветвями и 
вершинами, напоминал 
нам и нашим детям и вну
кам о погибших.

Участники движения 
"Звенящие Кедры Р ос
сии" Бересневского сель
ского поселения и активи
сты местного отделения 
Компартии под руковод
ством Н.Н. В оробьева 
приглашают всех принять 
участие в акции. Особен
но рассчитываем на под
держку учителей школ и их 
учеников, в целом моло
дежь и жителей района. 
Обращаемся ко всем, кто

тьям 44 и 46 ЖК РФ ука
занные решения прини
маются большинством не 
менее двух третей голосов 
от общего числа голосов 
собственников помеще
ний в многоквартирном 
доме.

Живёшь в квартире по 
договору социального  
найма? За капремонт не 
платишь!

Если в многоквартир
ном доме имеются поме
щения, находящиеся в му
ниципальной собственно
сти, взносы на капиталь
ный ремонт обязано упла
чивать муниципальное 
образование как соб
ственник таких помеще
ний. Граждане, прожива
ющие в жилых помещени
ях по договору социально
го найма, оплачивают 
только социальный найм.

Если квитанции все же 
ошибочно приходят (так 
как сейчас еще идёт свер
ка муниципальной соб
ственности), и граждане, 
проживающие в жилых 
помещениях по договору 
социального найма, опла
тили взносы на капиталь
ный ремонт, им необходи
мо обратиться для возвра
та денежных средств в Ре
гиональный фонд капи
тального ремонта много
квартирных домов в Смо
ленской области:

214019, г. Смоленск, ул. 
Тенишевой, д. 33, каб. 613,

адрес электронной почты: 
fkremont@admin.smolensk.ru.

В интересах смолян  
фонд переедет в другое 
помещение

Как пояснил замести
тель губернатора Юрий 
Пучков, в скором време
ни региональный фонд 
капитального ремонта 
сменит "место дислока
ции". В соответствии с 
распоряжением главы ре
гиона Алексея Островско
го, фонду отводятся поме
щения на 1-м этаже адми
нистративного здания 
(улица Кловская. д. 13).

Вице-губернатор под

черкнул, здание находится 
на конечной остановке 
общественного транспор
та и, что особенно важно, 
фонд будет размещен на 
первом этаже, более дос
тупном для людей с огра
ниченными возможностя
ми.

Что грозит за неуплату 
вносов на капитальный 
ремонт?

В случае неуплаты соб
ственниками помещений 
в многоквартирных домах 
взносов на капитальный 
ремонт региональный 
оператор будет начислять 
проценты в связи с ненад
лежащим исполнением 
ими данной обязанности 
и взыскивать в судебном 
порядке с неплательщиков 
задолженность и процен
ты.

Кроме того, судебные 
приставы -исполнители 
вправе взыскать с должни
ка исполнительский сбор 
в размере 7% от величи
ны долга, но не меньше 1 
тысячи рублей с должни- 
ка-гражданина и 10 тысяч 
рублей - с должника-орга- 
низации.

На проведение всех ис
полнительных действий 
затрачиваются почтовые 
расходы, которые также 
будут взыскиваться с дол
жника.

Заместитель губерна
тора Юрий Пучков под
черкнул, что пока санкции 
к неплательщ икам  не 
применяются, но со вто
рого полугодия, особен
но по отношению к зло
стным неплательщикам, 
долги начнут взыскивать
ся.

Устав регионального 
оператора, а также дого
вор о формировании 
фонда капитального ре
монта на счете региональ
ного оператора и об орга
низации проведения капи
тального ремонта общего 
имущества в многоквар
тирном доме размещены 
на сайте: fkremont.admin- 
smolensk.ru .

по-настоящему помнит и 
скорбит о своих погибших 
в годы войны.

Посадите дерево в па
мять о каждом из тех мил
лионов человек, кто своей 
жизнью отстоял свободу 
нашей Родины и наше бу
дущее. Посадите дерево в 
память о своих дедах и 
прадедах, оставшихся ле
жать на полях сражений, о 
тех, кто никогда больше не 
смог вернуться домой к 
своим родным и близким.

Поддержите эту акцию 
и 26 апреля у деревни 
Кишкиницы "Посадите 
дерево за того парня!"

Алексей АСТАШЕНКОВ, 
представитель движения 
"ЗвенящиеКедры России"

Предоставь декларацию
Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской об

ласти напоминает об истечении 30 апреля 2015 года сро
ка подачи Деклараций о доходах физических лиц обязан
ных задекларировать доходы, полученные в 2014 году.

Представить налоговую декларацию по налогу на до
ходы физических лиц необходимо в налоговые органы 
по месту жительства (месту учета).

Если порядок заполнения декларации вызывает воп
росы, можно получить грамотную консультацию у со
трудников, работающих в операционных залах налого
вых инспекций или найти нужную информацию на 
специальных стендах.

Непредставление налогового документа в установлен
ный законодательством о налогах и сборах срок в соот
ветствии со статьей 119 Кодекса влечет штраф в разме
ре 5 процентов суммы налога, подлежащей уплате (доп
лате) на основе этой декларации, за каждый полный или 
неполный месяц со дня, установленного для ее пред
ставления, но не более 30 процентов указанной суммы 
и не менее 1 000 рублей.

По вопросам декларирования обращайтесь в инспек
цию по месту жительства, по адресам: - г. Духовщина, 
ул. Бугаева, дом 53 - а ( ТОРМ ), тел. 4-21-43.

В. ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника

mailto:fkremont@admin.smolensk.ru


■13

/ п р о к у р а т у р а
I ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Духов- 
щинского района проведе
на проверка исполнения 
органами местного само
управления на поднадзор
ной территории законода
тельства в сфере защиты 
прав субъектов предприни
мательской деятельности.

В ходе проверки уста
новлено, что шестью Ад
министрациями поселе
ний района не надлежа
щим образом осуществля
ются полномочия, предус
мотренные ст. II  Феде
рального закона № 209-ФЗ 
"О развитии малого и 
среднего предпринима
тельства в Российской Фе
дерации.

В частности, муници
пальными образованиями 
анализ финансовых, эко
номических, социальных и

 □
Защита прав предпринимателей £

8 апреля 2015 ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

иных показателей разви
тия малого и среднего 
предпринимательства, эф
фективность применения 
мер по его развитию не 
осуществляется. Прогноз 
развития малого и средне
го предпринимательства 
на территориях муници
пальных образований не 
составлялся. Работа по 
формированию инфра
структуры поддержки 
субъектов малого и сред
него предприниматель
ства не проводится.

В ряде муниципальных 
образований района не 
утверждены схемы разме
щения нестационарных 
торговых объектов, пре
дусматривающие не ме
нее чем шестьдесят про
центов таких объектов для 
использования субъекта-

Соблюдение законодательства
Проведена проверка со

блюдения законодатель
ства при издании норма
тивно-правовых актов 
органами местного само
управления.

В результате проведен
ной проверки установле
но, что действия Главы ад
министрации муници
пального образования 
"Бабинское сельское посе
ление" по изданию Поста
новления от 13.02.2015 г. №

7 "Об утверждении правил 
использования водных 
объектов общего пользо
вания, расположенных на 
территории Бабинского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области", выходят 
за рамки его полномочий, 
что нарушает требования 
ст. 6 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273 - ФЗ "О 
противодействии корруп
ции".

Использование муниципального имущества
Прокуратурой Духов- 

щинского района прове
дена проверка соблюдения 
бюджетного законодатель
ства и законодательства, 
регулирующего порядок 
использования муници
пального имущества.

Установлено, что в рее
стре муниципального 
имущества Добринского 
сельского поселения наи
менования разделов реес
тра формируются (ведут
ся) в нарушение требова
ний закона. В реестре от
сутствует полный пере
чень необходимых сведе
ний о муниципальном 
имуществе.

Данные реестра не со
держат полной и досто
верной информации о 
муниципальном имуще
стве Добринского сельско
го поселения. Из инфор
мации, содержащейся в

реестре об объектах муни
ципального имущ ества 
сельского поселения, не 
представляется возмож
ным сформировать ре
естр, удовлетворяющий 
требованиям Порядка ве
дения реестров муници
пального имущества, и, 
как следствие, в полной 
мере произвести оценку 
состояния муниципально
го имущества.

Неисполнением Адми
нистрацией Добринского 
сельского поселения при
веденных выше требова
ний закона, нарушено 
одно из основных направ
лений деятельности по 
повышению эффективно
сти противодействия кор
рупции, предусмотрен
ное п.1 4 ст.7 Федерально
го закона от 25.12.2008г. 
№273-ФЗ "О противодей
ствии коррупции", - со-

Противодействие коррупции
Прокуратурой Духов- 

щинского района прове
дена проверка соблюдения 
законодательства о проти
водействии коррупции в 
деятельности общеобразо
вательных учреждениях на 
территории Духовщинско- 
го района.

В ходе проверки уста
новлено, что общеобразо
вательными учреждения
ми, не выполняются в пол
ном объеме мероприятия

по профилактике корруп
ции, предусмотренные ст. 
13 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ "О 
противодействии корруп
ции" и М етодическими 
рекомендациями, в част
ности не принято положе
ние о конфликте интере
сов, не разработан и не 
принят кодекс этики и слу
жебного поведения работ
ников учреждения.

В связи с чем Прокуро-

СОВЕТЫ
п с и х о л о г а Весенняя депрессия...

ми малого или среднего 
предпринимательства, ко
торые не опубликованы в 
установленном законом 
порядке и не размещены 
на официальных сайтах 
органов местного само
управления в сети Интер
нет.

В связи с выявленными 
нарушениями закона про
куратурой района главам 
администраций 6 поселе
ний района внесены пред
ставления. Представления 
прокурора рассмотрены, 
приняты меры к устране
нию нарушений закона. 
По результатам рассмот
рения представлений 6 
должностных лиц привле
чены к дисциплинарной 
ответственности.

В. ,
заместитель прокурора

Аналогичные наруше
ния выявлены в действиях 
Главы администрации МО 
"Третьяковское сельское 
поселение".

В связи с чем прокуро
ром Духовщинского рай
она на данные Постанов
ления принесены проте
сты, которые рассмотре
ны и удовлетворены, не
законны е норм ативно
правовые акты отмене
ны.

вершенствование поряд
ка использования госу
дарственного и муници
пального имущества, го
сударственных и муници
пальных ресурсов (в том 
числе при предоставле
нии государственной и 
м униципальной пом о
щи), которое органы мес
тного самоуправления 
должны осуществлять в 
пределах своей компетен
ции, а так же создана воз
можность для соверше
ния коррупционных пра
вонарушений.

В связи с чем прокуро
ром Духовщинского рай
она внесено представле
ние об устранении выяв
ленных нарушений, кото
рое рассмотрено и удов
летворено. Виновное 
лицо привлечено к дис
циплинарной ответствен
ности.

За окном весна. Как хо
чется с новыми силами 
взяться за новые дела. Но, 
к сожалению, именно в это 
время года человеческому 
организму не хватает энер
гии, ощущается упадок 
сил. Но не стоит отчаивать
ся. Попробуем, восполь
зовавшись рекомендаци
ями специалиста, пере
жить весеннюю депрессию 
и вновь стать бодрыми.

Весной организм стара
ется перестроиться на но
вый режим, приспосабли
ваясь к природным усло
виям. Поэтому именно в 
этот период проявляются 
различные новые заболе
вания, а старые - обостря
ются. Кроме того, сама 
природа в это время неста
бильна. Часто можно на
блюдать магнитные бури, 
перепады атмосферного 
давления, что также нега
тивно сказывается на на
шем здоровье, вгоняя нас 
в депрессию. И тут не сто
ит забывать, что во многом 
состояние здоровья зави
сит от самого человека.

Начинайте свой день 
правильно - не с отрица
тельных мыслей, а с пози
тивного заряда эмоций и 
небольшой зарядки. Про
ветрите свою комнату, 
включите любимую музы
ку и уделите 15 минут сво
ему телу. Рекомендуется 
выполнять такое нехитрое 
упражнение: поднимитесь 
на носочки и в таком по
ложении вытяните вверх 
плечи, а затем резким дви
жением опуститесь вниз. 
После можно принять 
контрастный душ. И вот 
вы уже бодры и свежи.

Весной обязательно 
следует разнообразить 
свой рацион витаминами 
и полезными микроэле
ментами. Например, по
лезно за завтраком съедать 
по одному яблоку. В этом 
фрукте содержатся вита
мины, которые позволят 
освободить организм от 
накопившихся в течение 
ночи вредных веществ.

Также обязательно упот
ребляйте кисломолочные 
продукты. Они помогут 
наладить работу желудоч
но-кишечного тракта, с 
ним в весенний период у 
многих бывают пробле
мы. Стоит больше кушать 
цитрусовых и бананов, ко
торые укрепляю т не
рвную систему и иммуни
тет. Для прибавления сил 
включите в свой рацион 
орехи, рыбу, каши, шоко
лад (лучше черный). От 
сладостей в этот период 
лучше отказаться, по
скольку они снижают то
нус, не говоря уже об их 
вреде для фигуры.

Также не лишним будет 
в весенний период побало
вать себя дополнительной 
порцией природных вита
минов. Речь идет о полез
ных настойках, таких как 
женьшень, элеутерококк, 
эхинацея, лимонник. Един
ственное ограничение - 
лучше воздержаться от их 
употребления при возбуж
дении нервной системы.

Дома также можно вы
ращивать витамины. На
пример, посадите на подо
коннике зелень - укроп, 
лук, петрушку. Добавляй
те их в любые блюда. А как 
приятно(!) любоваться ра
стущей зеленью в соб
ственном доме.

Обязательно подумать 
весной и о варианте отпра
виться сейчас в отпуск. 
Если есть такая возмож
ность, то не стоит отклады
вать отдых до лета, ведь 
организму он нужен боль
ше всего именно сейчас. 
Съездите хотя бы на неде
лю в теплые края и насла
дитесь солнцем и морем.

Если не можете себе 
этого позволить, неплохо 
провести отпуск просто 
дома. Гуляйте в местных 
парках, отоспитесь в свое 
удовольствие, занимай
тесь физическими упраж
нениями на свежем возду
хе. Заряд бодрости и энер
гии обеспечен.

Будет не лишним поза-

ботиться о смене домашне
го интерьера. Никто не 
предлагает вам затевать ре
монт, а вот разнообразить 
некоторые элементы со
всем не помешает. Создай
те весенний декор дома, 
повесьте шторы теплых от
тенков, поставьте в комнате 
яркие вазочки и постелите 
разноцветный плед. Лучше 
всего добавить в интерьер 
оранжевый и зеленый цве
та, они успокаивают и улуч
шают настроение.

Кроме цветных элемен
тов, наполните дом прият
ными ароматами. Купите 
аром. лампу и устройте 
себе сеанс релакса. Мож
но поужинать при арома
тизированных свечах. Если 
решили принять ванну, 
непременно добавляйте в 
нее эфирные масла апель
сина, сандала, розы, гера
ни, иланг-иланга.

Можно также проводить 
специальную гимнастику 
для дыхания. Встав перед 
открытым окном, закройте 
глаза и через нос медленно 
вдыхайте воздух. Когда он 
дойдет до уровня живота, 
чуть задержите дыхание, а 
затем также же в размерен
ном темпе выдыхайте. По
вторить такое упражнение 
следует три раза.

В весеннее время обяза
тельно позаботьтесь о сне. 
Сейчас стоит увеличить 
его хотя бы на пару часов, 
чтобы организм полнос
тью восстанавливался за 
ночь. Тем, кто страдает от 
бессонницы, стоит погу
лять перед сном, принять 
расслабляющую ванну, а 
ночью открыть окно.

Еще одна рекомендация 
- устройте генеральную 
уборку. За зиму накопи
лось немало пыли, и от нее 
нужно срочно избавлять
ся. П остирайте шторы, 
помойте окна, ковры сдай
те в химчистку и тщатель
но протрите всю мебель. 
После этого вы сразу за
метите, насколько легче 
вам стало спать.

Е.ХЕГАЙ

ОВД
с о о б щ а е т Внимание: мошенники!

ром Духовщинского рай
она внесены представле
ния в МБОУ Булгаковская 
ООШ, Воронцовская 
ООШ, Третьяковская ООШ 
об устранении выявлен
ных нарушений. Данные 
представления рассмотре
ны и удовлетворены, ви
новные лица привлечены 
к ответственности.

В. КОЧАНКОВ, 
помощник прокурора

Участились факты мо
шенничеств, совершен
ных в отношении граждан 
пожилого возраста, в том 
числе с использованием 
средств телефонной связи. 
Для избежания ответ
ственности звонившие 
просят перечислить опре
деленную сумму на ука
зываемые им счета. Что
бы не попасть на "удочку" 
мошенников, рекоменду
ем соблюдать простые 
правила безопасности:

1.Перезванивайте близ
ким или тем, кто может 
быть с ними рядом, если 
кто-то от имени родных 
просит помощи.

2. Неперезванивайте на

пропущенные вызовы от 
неизвестных абонентов, 
особенно если номер 
международный.

3. Не осущ ествляйте 
операций по переводу де
нежных средств на чужие 
счета, в том числе теле
фонных номеров.

4. Не сообщайте незна
комым людям конфиден
циальной информации о 
себе или о своих близких.

Преступники входят в 
доверие к гражданам раз
личными способами, вы
давая себя за социальных 
работников, работников 
пенсионного фонда, раз
личных коммунальных 
служб и др. В ряде случаях

во время хищения денеж
ных средств потерпевшие 
вели телефонные перего
воры с сообщниками пре
ступников, выдававших 
себя за руководителей со
циальных организаций, 
пенсионного фонда и дру
гих организаций.

Если вы пострадали от 
действий мошенников, 
обязательно сообщите об 
этом в правоохранитель
ные органы по телефонам 
(48166) 4-17-31 или 02 отде
ление полиции по Духов- 
щинскому району Меж- 
муниципального отдела 
МВД России "Ярцевский".

И. БЕЛОУСОВА, 
инспектор ИАЗ



ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17.03.201S №  6

Об учреждении и издании печатного средства массовой 
информации Бабинского сельского поселения Духовщинского района 

Смоленской области

О 8 апреля 2015 а
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 09.02.20JS г. №  10
О внесении изменений в Положение об установлении земельного 

налога на территории Добринского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

В соответствии с пунк
том 7 статьи 17 Федераль
ного закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской 
Федерации", Федераль
ным Законом от 27 декаб
ря 1991 г. № 2124-1 "О сред
ствах массовой информа
ции", Уставом Бабинского 
сельского поселения Ду
ховщинского района Смо
ленской области, в целях 
информационного обес
печения деятельности ор
ганов местного самоуп
равления , Бабинского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области и откры
тости деятельности пред
ставительного и исполни
тельного органов местно
го самоуправления, обще
доступности их информа
ционных ресурсов, своев
ременного широкого и 
оперативного информи
рования общественности 
о решениях, принимаемых 
органами местного само
управления в соответствии 
с возложенными на них 
обязанностями, а также в 
целях обеспечения реали
зации прав граждан и орга
низаций на свободный до
ступ к информации о дея
тельности органов мест

ного самоуправления, об
суждения проектов муни
ципальных правовых ак
тов по вопросам местно
го значения, доведения до 
сведения жителей муни
ципального образования 
официальной информа
ции о социально-эконо
мическом и культурном 
развитии муниципально
го образования, о разви
тии его общественной ин
фраструктуры и иной 
официальной информа
ции Совет депутатов Ба
бинского сельского посе
ления Духовщинского 
района Смоленской обла
сти

РЕШИЛ:
1. Учредить совместно с 

Администрацией Бабинс- 
кого сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области пе
чатное средство массовой 
информации Бабинского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области - "Муни
ципальные вести".

2. Утвердить Положение 
об издании печатного сред
ства массовой информа
ции Бабинского сельского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской обла
сти - "Муниципальные ве
сти" согласно приложению 
№ 1

3. Функции по органи
зации издания печатного 
средства массовой инфор
мации "Муниципальные 
вести" возложить на Ад
министрацию Бабинского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области .

3. Утвердить состав ре
дакционной коллегии пе
чатного средства массо
вой информации Бабинс- 
кого сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области - 
"Муниципальные вести", 
возложив на неё полно
мочия и функции редак
ции, издания, распростра
нения печатного средства 
массовой информации - 
"Муниципальные вести" 
согласно приложению №
2.

4 . Настоящее решение 
подлежит официальному 
опубликованию в район
ной газете "Панорама Ду- 
ховщины" и вступает в 
силу с момента его офи
циального опубликова
ния.

М.Ю.СТАДНИК, 
глава муниципального 

образования Бабинского 
сельского 
поселения 

Духовщинского 
района 

Смоленской области

В соответствии с Нало
говым кодексом Российс
кой Федерации (с измене
ниями и дополнениями) и 
Уставом Добринского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области, заслу
шав решение постоянной 
комиссии по бюджету, фи
нансовой и налоговой по
литике, по вопросам му
ниципального имущества 
Совет депутатов Добрин- 
ского сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение 

об установлении земель
ного налога на территории 
Добринского сельского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти, принятое Решени
ем Совета депутатов Доб- 
ринского сельского посе
ления Духовщинского 
района Смоленской обла
сти № 3 от 29.03.2010 года 
(в редакции решений №15 
от 14.06.2010 г., № 14 от
20.11.2013 г., №15 от
20.11.2013 г., №9 от
06.06.2014 г.) следующие 
изменения:

1) статья 5:
а) абзац второй пункта 

3 признать утратившим 
силу;

б) пункт 6 дополнить аб
зацем 2 следующего со

держания:
"Срок предоставления 

налогоплательщиками до
кументов, подтверждаю
щих право на уменьшение 
налоговой базы, не по
зднее 1 февраля года, сле
дующего за истекшим на
логовым периодом";

2) в пункте 2 статьи 8 сло
ва " налогоплательщиков - 
организаций и физических 
лиц, являющихся предпри
нимателями", заменить 
словами "налогоплатель- 
щиков-организаций";

3) статья 11:
а) абзац второй пункта 

2 признать утратившим 
силу;

б) пункт 3 изложить в 
следующей редакции:

"Сумма налога, подле
жащая уплате в бюджет 
налогоплательщиками - 
физическими лицами, ис
числяется налоговыми 
органами";

в) пункт 4 признать ут
ратившим силу;

3) в абзаце первом пун
кта 2 статьи 12 слова "или 
физических лиц, являю
щихся индивидуальными 
предпринимателями" ис
ключить;

4) статью 13 изложить в 
новой редакции:

" Статья 13. Налоговая 
декларация

1. Налогоплательщики- 
организации по истече

нии налогового периода 
представляют в налоговый 
орган по месту нахожде
ния земельного участка 
налоговую декларацию 
по налогу.

2. Налоговые деклара
ции по налогу представля
ются налогоплательщика
ми на позднее 1 февраля 
года, следующего за ис
текшим налоговым пери
одом.

2. Налогоплательщики, в 
соответствии со ст.83 На
логового кодекса отнесен
ные к категории крупней
ших, представляют налого
вые декларации в налого
вый орган по месту учета 
в качестве крупнейших на
логоплательщиков ."

3. Настоящее решение 
подлежит официальному 
опубликованию в район
ной газете "Панорама Ду- 
ховщины" и размещению 
на официальном сайте 
Добринского сельского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти в сети Интернет: 
d o b r i n o . a d m i n -  
smolensk.ru.

Н.Т. АЛЕКСЕЕВА, 
глава муниципального 

образования 
Добринского2сельского 

поселения 
Духовщинского 

района Смоленской 
области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 19.01.201S №  2

Зарегистрированы изменения в Устав Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Смоленской области "I" апреля 2015 года 
государственный регистрационный № RU675073062015001

"О внесении изменений в Устав Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области"
В соответствии с Феде

ральным законом №131- 
ФЗ "Об общих принципах 
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации" от 
06.10.2003 г., областным за
коном №126-з Смоленской 
областной Думы "О сроке 
полномочий представи
тельных органов муници
пальных образований 
Смоленской области и по
рядке формирования пред
ставительных органов му
ниципальных районов 
Смоленской области " от
30.10.2014 г., областным за
коном № 141-з "О закреп
лении за сельскими посе
лениями Смоленской обла
сти отдельных вопросов 
местного значения", Совет 
депутатов Третьяковского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав Треть

яковского сельского посе
ления Духовщинского 
района Смоленской обла
сти, принятого решением 
Совета депутатов Третья
ковского сельского посе

ления Духовщинского 
района Смоленской обла
сти от 31 октября 2005 года 
№8 (в редакции решений 
Совета Депутатов Третья
ковского сельского посе
ления Духовщинского 
района Смоленской обла
сти от 04.04.2006 г. №33, от
29.08.2007 г. № 73, от
11.08.2008 г. № 129, от
08.06.2009 г. № 14, от
05.10.2009 г. № 24, от
17.05.2010 г. № 20, от
25.04.2011 г. № 20, от
15.05.2012 г. №10) следую
щие изменения:

1). статья 5 Устава:
а) часть 4 изложить в 

следующей редакции:
В состав территории 

сельского поселения вхо
дят следующие населен
ные пункты:

-деревня Афанасьево, 
деревня Андроново, де
ревня Бараново, деревня 
Горенка, деревня Грязна- 
ки, деревня Замощье, де
ревня Жатомля, деревня 
Жданово, деревня Клепи- 
ки, деревня Кобылино, де
ревня Сигеево, деревня 
Спас-Углы, деревня Тро
ицкое, деревня Третьяко-

во, деревня Фомино.
б) дополнить частью 7 

следующего содержания: 
"7 Территория Третьяков
ского сельского поселения 
составляет 277,04 квадрат
ных километров."

2).статья 6.1 утратила 
силу;

3). статью 7 изложить в 
новой редакции:

"Статья 7. Вопросы мес
тного значения Третьяков
ского сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленксой области

1. К вопросам местно
го значения сельского по
селения относятся:

1) составление и рас
смотрение проекта бюд
жета сельского поселения, 
утверждение и исполне
ние бюджета сельского 
поселения, осуществление 
контроля за его исполне
нием, составление и утвер
ждение отчета об испол
нении бюджета сельского 
поселения;

2) установление, изме
нение и отмена местных 
налогов и сборов сельско
го поселения;

3) владение, пользова

ние и распоряжение иму
ществом, находящимся в 
муниципальной собствен
ности сельского поселе
ния;

4) обеспечение первич
ных мер пожарной безо
пасности в границах насе
ленных пунктов сельского 
поселения;

5) создание условий для 
обеспечения жителей 
сельского поселения услу
гами связи, общественно
го питания, торговли и 
бытового обслуживания;

6) создание условий для 
организации досуга и обес
печения жителей сельско
го поселения услугами 
организаций культуры;

7) обеспечение условий 
для развития на террито
рии сельского поселения 
физической культуры и 
массового спорта, органи
зация проведения офици
альных физкультурно-оз
доровительных и спортив
ных мероприятий сельс
кого поселения;

8) формирование архи
вных фондов сельского 
поселения;

9) утверждение правил

благоустройства террито
рии сельского поселения, 
устанавливающих в том 
числе требования по со
держанию зданий (вклю
чая жилые дома), соору
жений и земельных участ
ков, на которых они распо
ложены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений со
ответствующих зданий и 
сооружений, перечень 
работ по благоустройству 
и периодичность их вы
полнения; установление 
порядка участия соб
ственников зданий (поме
щений в них) и сооруже
ний в благоустройстве 
прилегающих территорий; 
организация благоустрой
ства территории поселе
ния (включая освещение 
улиц, озеленение террито
рии, установку указателей 
с наименованиями улиц и 
номерами домов, разме
щение и содержание ма
лых архитектурных форм);

10) присвоение адресов 
объектам адресации, из
менение, аннулирование 
адресов, присвоение наи
менований элементам 
улично-дорожной сети (за

исклю чением 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;

11) содействие в разви
тии сельскохозяйственно
го производства, создание 
условий для развития ма
лого и среднего предпри
нимательства;

12) организация и осу
ществление мероприятий 
по работе с детьми и мо
лодежью в сельском посе
лении;

13) оказание поддержки 
гражданам и их объедине
ниям, участвующим в ох
ране общественного по
рядка, создание условий 
для деятельности народ
ных дружин.
/Продолжение на стр. S/
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ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 29.01.201S №  2

"О внесении изменений в Устав Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области"
2. В соответствии с об

ластным законом от 30 ок
тября 2014 года № 141-з "О 
закреплении за сельскими 
поселениями Смоленской 
области отдельных вопро
сов местного значения" к 
вопросам местного значе
ния сельского поселения 
также относятся:

1) организация в грани
цах сельского поселения 
электро-, тепло-, газо-, во
доснабжения населения, 
водоотведения, снабже
ния населения топливом в 
пределах полномочий, ус
тановленных законода
тельством Российской Фе
дерации;

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 
помещениях малоимущих 
граждан жилыми помеще
ниями, организация стро
ительства и содержания 
муниципального жилищ
ного фонда, создание ус
ловий для жилищного 
строительства, осуществ
ление муниципального 
жилищного контроля, а 
также иных полномочий 
органов местного само
управления в соответствии 
с жилищным законода
тельством;

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 жи
телей сельского поселения 
и организация обустрой
ства мест массового отды
ха населения, включая 
обеспечение свободного 
доступа граждан к водным 
объектам общего пользо
вания и их береговым по
лосам;

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 Градос
троительным 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;

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 админи
стративном участке сель
ского поселения сотруд
нику, замещающему дол
жность участкового упол
номоченного 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 орга
низациях" (далее - Феде
ральный закон "О неком
мерческих организаци
ях");

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 посе
ления.

3. Органы местного са
моуправления сельского 
поселения вправе заклю
чать соглашения с органа
ми местного самоуправ
ления муниципального 
района о передаче им осу
ществления части своих 
полномочий по решению 
вопросов местного значе
ния за счет межбюджет- 
ных трансфертов, предос
тавляемых из бюджета 
сельского поселения в 
бюджет муниципального 
района в соответствии с 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Решение о передаче 
осуществления части пол
номочий органов местно
го самоуправления сельс
кого поселения по реше
нию вопросов местного 
значения органам местно
го самоуправления муни
ципального района прини
мается Советом депутатов 
по предложению Главы 
муниципального образо
вания Третьяковского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области (далее - 
Глава муниципального).

Указанные соглашения 
должны заключаться на 
определенный срок, со
держать положения, уста
навливающие основания 
и порядок прекращения их 
действия, в том числе дос
рочного, порядок опреде
ления ежегодного объема 
указанных межбюджет- 
ных трансфертов, необхо
димых для осуществления 
передаваемых полномо
чий, а также предусматри
вать финансовые санкции 
за неисполнение соглаше
ний.";

4). статьи 7.1:
а) пункт 5 часть 1 при

знать утратившим силу;
б) часть 1 дополнить

пунктами 11, 12,13 следу
ющего 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".

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

13) предоставление 
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.

5). часть 1 статьи 7.2 из
ложить в новой редакции:

" 1. Органы местного са
моуправления сельского 
поселения организуют и 
осущ ествляют муници
пальный контроль за со
блюдением требований, 
установленных муници
пальными правовыми ак
тами, принятыми по воп
росам местного значения, 
а в случаях, если соответ
ствующие виды контроля 
отнесены федеральными 
законами к полномочиям 
органов местного само
управления, также муни
ципальный контроль за 
соблюдением требований, 
установленных федераль
ными и областными зако
нами.";

6). статью 9 дополнить 
частью 3 и 4 следующего 
содержания:

"3. М униципальные 
выборы назначаются Со
ветом депутатов в сроки, 
предусмотренные Феде
ральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях 
избирательных прав и пра
ва на участие в референ
думе граждан Российской 
Федерации" (далее - Феде
ральный закон "Об основ
ных гарантиях избиратель
ных прав и права на учас
тие в референдуме граж
дан Российской Федера
ции").

4. Итоги муниципаль
ных выборов подлежат 
официальному опублико
ванию (обнародова
нию).";

7). статья 19:
а) в части 2 добавить "в 

соответствии с областны
ми законами";

б) часть 4 и 5 признать 
утратившими силу;

в) часть 6 изложить в 
новой редакции:

"4. Финансовое обеспе
чение деятельности орга
нов местного самоуправ
ления осуществляется ис
ключительно за счет соб
ственных доходов бюдже
та сельского поселения.";

8). статья 20:
а) части 4 и 5 изложить в 

новой редакции:
"4. Совет депутатов об

ладает правами ю риди
ческого лица, имеет пе
чать с изображением гер
ба Смоленской области.

5. Организацию деятель
ности Совета депутатов 
осуществляет Глава муни
ципального образования 
или в случаях, установлен
ных настоящим Уставом, 
заместитель Главы муни
ципального образования 
Третьяковского сельского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти (далее - заместитель 
Главы муниципального 
образования)";

б) часть 6 признать ут
ратившим силу;

в) часть 7 и 8 изложить в 
новой редакции:

"7. Порядок организа
ции деятельности Совета 
депутатов определяется 
Регламентом Совета депу
татов, принимаемым Со
ветом депутатов, который 
должен предусматривать 
периодичность и порядок 
созыва Совета депутатов, 
порядок проведения засе
даний Совета депутатов и 
иных организационных 
форм его деятельности, 
планирования работы, 
подготовки и принятия 
правовых актов.

8. Основной формой 
деятельности Совета депу
татов являются заседания.

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.

г) абзац 2 части 11 изло
жить в новой редакции:

"Управление и (или) 
распоряжение Советом 
депутатов или отдельны
ми депутатами (группами 
депутатов) в какой бы то 
ни было форме средства
ми местного бюджета в 
процессе его исполнения 
не допускаются, за исклю
чением средств местного 
бюджета, направляемых 
на обеспечение деятель
ности Совета депутатов и 
депутатов.";
/Продолжение на стр. 6/
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29.01.201S №  2

"О внесении изменений в Устав Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области"
9). статья 21:
а) часть 1 признать ут

ратившим силу;
б) пункт 5 части 2 изло

жить в новой редакции:
"5. определение поряд

ка управления и распоря
жения имуществом, нахо
дящимся в муниципаль
ной собственности.";

в) пункты 2, 4,10,12 час
ти 3 изложить в новой ре
дакции:

"2) утверждение струк
туры Администрации 
сельского поселения по 
представлению Главы му
ниципального образова
ния;

4) формирование изби
рательной комиссии;

10. установление пре
дельных (максимальных и 
минимальных) размеров 
земельных участков, пре
доставляемых гражданам 
в собственность из нахо
дящихся в муниципальной 
собственности земель для 
ведения личного подсоб
ного хозяйства и индиви
дуального жилищного 
строительства.;

12) учреждение межму- 
ниципальных хозяйствен
ных обществ, создание не
коммерческих организа
ций сельского поселе
ния.;"

г) пункты 14,15 части 3 
признать утративш ими 
силу;

д) пункты 16 части 3 из
ложить в новой редакции:

"16) регулирование та
рифов на подключение к 
системе коммунальной 
инфраструктуры, тари 
фов организаций комму
нального комплекса на 
подключение, надбавок к 
тарифам на товары и ус
луги организаций комму
нального комплекса;"

е) дополнить пунктами 
16.1, 16.2,16.3 части 3 сле
дующего содержания:

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

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

16.3 установление надба
вок к ценам (тарифам) для 
потребителей;"

ж) пункты 18, 19,21 час
ти 3 изложить в новой ре
дакции:

"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;

19) назначение муници
пальных выборов, местно
го референдума и голосо
вания по отзыву депутата;

21) принятие решения о 
досрочном прекращении 
полномочий Совета депу
татов, а также решений о 
выборах в Совет депута
тов в соответствии с зако
нодательством Российс
кой Федерации;"

з) пункт 25 части 3 при
знать утратившим силу;

и) часть 3 дополнить 
пунктами 29, 30,31 следу
ющего содержания:

"29) установление по
рядка проведения осмот
ра зданий, сооружений на 
предмет их технического 
состояния и надлежащего 
технического обслужива
ния в соответствии с тре
бованиями технических 
регламентов, предъявляе
мыми к конструктивным и 
другим характеристикам 
надежности и безопасно
сти указанных объектов, 
требованиями проектной 
документации;

30) организация про
фессионального образо
вания и дополнительного 
профессионального обра
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 Фе
дерации правилами при
своения, изменения, анну
лирования адресов."

к) 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."

л) часть 3.2 признать ут
ратившим силу;

м) часть 4 изложить в 
новой редакции:

"4. Полномочия Совета 
депутатов могут быть пре
кращены досрочно в по
рядке и по основаниям, 
которые предусмотрены 
статьей 73 Федерального 
закона "Об общих принци
пах организации местного 
самоуправления в Р ос
сийской Федерации".

Полномочия Совета де
путатов также прекраща
ются в случае:

1) принятия Советом де
путатов решения о само- 
роспуске.

Решение о самороспус- 
ке принимается двумя 
третями голосов от уста
новленной численности 
депутатов. Полномочия 
Совета депутатов прекра
щаются со дня вступления 
в силу решения Совета де
путатов. Одновременно с 
принятием указанного ре
шения принимается реше
ние о назначении внеоче
редных выборов депута
тов;

2) вступления в силу ре
шения областного суда о 
неправомочности данно
го состава депутатов, в том 
числе в связи со сложени
ем депутатами своих пол
номочий.

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 муници
пального образования в 
связи с его объединением 
с городским округом;

6) увеличения числен
ности избирателей сельс
кого поселения более чем 
на 25 процентов, произо
шедшего вследствие изме
нения границ сельского 
поселения или объедине
ния сельского поселения с 
городским округом."

н) дополнить часть 5 
следующего содержания:

"5.1. Досрочное прекра
щение полномочий Сове
та депутатов влечет дос
рочное прекращение пол
номочий его депутатов."

п) дополнить часть 6 
следующего содержания:

"6. В случае досрочно
го прекращения полномо
чий Совета депутатов не 
позднее чем через шесть 
месяцев со дня вступления 
в силу решения о досроч
ном прекращении полно
мочий Совета депутатов 
проводятся досрочные 
муниципальные выборы в 
Совет депутатов."

10). статья 22:
а) часть 5 изложить в 

новой редакции:

" 5. Гарантии осуществ
ления депутатами своих 
полномочий устанавлива
ются настоящим Уставом 
в соответствии с феде
ральными 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."

б) часть 5.1 признать ут
ратившим силу;

в) часть 6 изложить в 
новой редакции:

"6. В соответствии с Фе
деральным законом "Об 
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской 
Федерации" гарантии прав 
депутатов при привлече
нии их к уголовной или 
административной ответ
ственности, задержании, 
аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении 
их иных уголовно-процес
суальных и администра
тивно-процессуальны х 
действий, а также при про
ведении оперативно-ро
зыскных мероприятий в 
отношении депутатов, за
нимаемого ими жилого и 
(или) служебного поме
щения, их багажа, личных 
и служебных транспорт
ных средств, переписки, 
используемых ими 
средств связи, принадле
жащих им документов ус
танавливаются федераль
ными законами."

г) часть 8 изложить в 
новой редакции:

"8. Депутату обеспечи
ваются условия для бес
препятственного осуще
ствления своих полномо
чий."

д) дополнить часть 9 сле
дующего содержания:

"9. Депутат должен со
блюдать ограничения и 
запреты и исполнять обя
занности, которые уста
новлены Федеральным за
коном от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ "О проти
водействии коррупции" 
(далее - Федеральный за
кон "О противодействии 
коррупции) и другими 
федеральными законами."

11). статью 24 изложить 
в новой редакции:

" Статья 24. Гарантии 
осуществления полномо
чий депутата

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 по
рядке, установленном ре
шением Совета депутатов.

2. Г арантии осуществле
ния полномочий депутата 
предоставляются за счет 
средств местного бюдже
та.

12). статью 25 изложить 
в новой редакции следую
щего содержания:

"Статья 25. Глава муни
ципального образования

1. Глава муниципально
го образования является 
высшим должностным 
лицом

Третьяковского сельско
го поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской 
области и наделяется на
стоящим

Уставом в соответствии 
со статьей 36 Федерально
го закона "Об общих прин
ципах организации мест
ного самоуправления в 
Российской Федерации" 
собственными полномо
чиями по решению воп
росов 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.

4. Глава муниципально
го образования подконт
ролен и подотчетен насе
лению сельского поселе
ния и Совету депутатов.

5. Полномочия Главы 
муниципального образо
вания начинаются со дня 
его вступления в долж
ность и прекращаются в 
день вступления в долж
ность вновь избранного 
Главы муниципального 
образования.

Днем вступления в дол
ж ность Главы муници
пального образования яв
ляется день его избрания 
из состава Совета депута
тов.

6. Глава муниципально
го образования осуществ
ляет следующие полномо
чия:

1) представляет сельское 
поселение в отношениях с 
органами местного само
управления других муни
ципальных образований, 
органами государствен
ной власти, гражданами и 
организациями, без дове
ренности действует от 
имени сельского поселе
ния;

2) 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;

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

4) подписывает и обна
родует в порядке, установ
ленном настоящим Уста
вом, нормативные право
вые акты, принятые Сове
том депутатов;

5) организует и осуще
ствляет 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 
Федеральным законом 
"Об общих принципах 
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации", другими 
федеральными законами.

7. Глава муниципально
го образования осуществ
ляет следующие полномо
чия председателя 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;

2) обеспечивает взаимо
действие Совета депутатов 
с органами местного са
моуправления других му
ниципальных образова
ний;

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;
/Продолжение на стр. 7/
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"О внесении изменений в Устав Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области"
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 А дминистрации 
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 
распоряжения имущ е
ством, находящимся в му
ниципальной собственно
сти;

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.

11. Полномочия Главы 
муниципального образо
вания прекращаются дос
рочно со дня вступления 
в силу соответствующего 
решения Совета депута
тов, правового акта Губер
натора Смоленской обла
сти об отрешении от дол
ж ности Главы муници
пального образования, 
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."

13) статью 26 изложить 
в новой редакции:

" Статья 26. Гарантии 
осуществления полномо
чий Главы муниципаль
ного 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."

14) статью 25.1 признать 
утратившим силу:

15) статья 27 изложить в 
новой редакции:

" Статья 27. Админист
рация сельского поселе
ния

1. Администрация сель
ского поселения - испол- 
нительно-распорядитель- 
ный орган сельского посе
ления, наделенный в соот
ветствии с настоящим Ус
тавом полномочиями по 
решению вопросов мест
ного значения и полномо
чиями по осуществлению 
отдельных государствен
ных полномочий, пере
данных органам местного 
самоуправления феде
ральными и областными 
законами.

2. Администрация сель
ского поселения обладает 
правами юридического 
лица в соответствии с Фе
деральным законом "Об 
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской 
Федерации" и настоящим 
Уставом.

3. Администрация сель
ского поселения осуще
ствляет свою деятельность

в соответствии с законода
тельством Российской Фе
дерации, настоящим Уста
вом, Регламентом Адми
нистрации сельского посе
ления, муниципальными 
правовыми актами орга
нов местного самоуправ
ления сельского поселе
ния.

4. Структура Админис
трации сельского поселе
ния утверждается Сове
том депутатов по пред
ставлению Главы муници
пального образования.

5. Администрацией 
сельского поселения руко
водит Глава муниципаль
ного образования на прин
ципах единоначалия.

6. Администрация сель
ского поселения форми
руется Главой муници
пального образования в 
соответствии с утвержден
ным им штатным распи
санием в пределах средств, 
предусмотренных в мест
ном бюджете на содержа
ние Администрации сель
ского поселения.

7. Финансовое обеспе
чение деятельности Адми
нистрации сельского посе
ления осуществляется за 
счет средств местного 
бюджета.

8. К компетенции Адми
нистрации сельского посе
ления относится:

1) обеспечение испол
нения полномочий орга
нов местного самоуправ
ления по решению вопро
сов местного значения 
сельского поселения в со
ответствии с федеральны
ми и областными закона
ми, муниципальными 
правовыми актами Сове
та депутатов и Админист
рации сельского поселе
ния;

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

3) организация в грани
цах сельского поселения 
электро-, тепло-, газо-, во
доснабжения населения, 
водоотведения, снабже
ния населения топливом в 
пределах полномочий, ус
тановленных законода
тельством Российской Фе
дерации;

4) осуществление пол
номочий по организации 
теплоснабжения, предус
мотренных Федеральным 
законом от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ "О тепло
снабжении";

5) осуществление пол
номочий в сфере водо
снабжения и водоотведе
ния, предусмотренных 
Федеральным законом "О 
водоснабжении и водоот
ведении";
/ Продолжение на стр. 8/
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РЕШЕНИЕ
от 29.01.201S №  2

"О внесении изменений в Устав Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области"
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 ж и
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";

8) учет муниципально
го жилищного фонда;

9) установление разме
ра дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, на
ходящегося в собственно
сти членов семьи и подле
жащего налогооблож е
нию, в целях признания 
граждан малоимущими и 
предоставления им по до
говорам социального най
ма жилых помещений му
ниципального жилищного 
фонда;

10) ведение в установ
ленном порядке учета 
граждан в качестве нужда
ющихся в жилых помеще
ниях, предоставляемых по 
договорам социального 
найма;

11) предоставление в 
установленном порядке 
малоимущим гражданам 
по договорам социально
го найма жилых помеще
ний муниципального жи
лищного фонда;

12) принятие в установ
ленном порядке решений 
о переводе жилых поме
щений в нежилые поме
щения и нежилых поме
щений в жилые помеще
ния;

13) согласование пере
устройства и переплани
ровки жилых помещений;

14) признание в уста
новленном порядке жилых 
помещений муниципаль
ного жилищного фонда 
непригодным для прожи
вания;

15) осуществление му
ниципального жилищного 
контроля в порядке, уста
новленном федеральным 
и областным законода
тельством;

16) организация строи
тельства и содержания 
муниципального жилищ

ного фонда, создание ус
ловий для жилищного 
строительства

17) 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;

18) создание условий 
для предоставления транс
портных услуг населению 
и организация транспорт
ного обслуживания насе
ления в границах поселе
ния;

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 культу
ры народов Российской 
Федерации, проживающих 
на территории поселения, 
социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, 
профилактику межнацио
нальных (межэтнических) 
конфликтов;

21) участие в предуп
реждении и ликвидации 
последствий чрезвычай
ных ситуаций в границах 
сельского поселения;

22) обеспечение пер
вичных мер пожарной бе
зопасности в границах на
селенных пунктов сельс
кого поселения;

23) создание условий 
для обеспечения жителей 
сельского поселения услу
гами связи, общественно
го питания, торговли и 
бытового обслуживания;

24) организация биб
лиотечного обслуживания 
населения, комплектова
ние и обеспечение сохран
ности библиотечных фон
дов библиотек сельского 
поселения;

25) создание условий 
для организации досуга и 
обеспечения жителей по
селения услугами органи
заций культуры;

26) 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;

27) 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;

28) обеспечение усло
вий для развития на терри
тории поселения физичес
кой культуры и массового 
спорта, организация про
ведения официальных 
физкультурно-оздорови
тельных и спортивных ме
роприятий сельского по
селения;

29) создание условий 
для массового отдыха жи
телей сельского поселения 
и организация обустрой
ства мест массового отды
ха населения, включая 
обеспечение свободного 
доступа граждан к водным 
объектам общего пользо
вания и их береговым по
лосам;

30) формирование архи
вных фондов сельского 
поселения;

31) организация сбора и 
вывоза бытовых отходов и 
мусора;

32) организация благо
устройства территории 
поселения (включая осве
щение улиц, озеленение 
территории, установку 
указателей с наименова
ниями улиц и номерами 
домов, размещение и со
держание малых архитек
турных форм), а также ис
пользования, охраны, за
щиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов 
особо охраняемых при
родных территорий, рас
положенных в границах 
населенных пунктов посе
ления;

33) утверждение подго
товленной на основе гене
ральных планов поселе
ния документации по пла
нировке территории, вы
дача разрешений на стро
ительство (за исключени
ем случаев, предусмот
ренных Градостроитель
ным кодексом Российской 
Федерации, иными феде
ральными законами), раз
решений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осу
щ ествлении строитель
ства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства, располо

женных на территории 
поселения, утверждение 
местных нормативов гра
достроительного проекти
рования поселений, резер
вирование земель и изъя
тие, в том числе путем 
выкупа, земельных участ
ков в границах поселения 
для муниципальных нужд, 
осуществление муници
пального земельного кон
троля в границах поселе
ния, осуществление в слу
чаях, предусмотренных 
Градостроительным ко
дексом Российской Феде
рации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача ре
комендаций об устране
нии выявленных в ходе та
ких осмотров нарушений;

34) размещение, изме
нение, аннулирование со
держащихся в государ
ственном адресном реес
тре сведений об адресах в 
соответствии с порядком 
ведения государственного 
адресного реестра;

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

36) 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;

37) создание, содержа
ние и организация дея
тельности аварийно-спа
сательных служб и (или) 
аварийно-спасательных 
формирований на терри
тории сельского поселе
ния;

38) участие в организа
ции и осуществлении ме
роприятий по мобилиза
ционной подготовке му
ниципальных предприя
тий и учреждений, находя
щихся на территории по
селения;

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

40) 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;

41) содействие в разви
тии сельскохозяйственно
го производства, создание 
условий для развития ма
лого и среднего предпри
нимательства;

42) оказание поддержки 
социально ориентирован
ным некоммерческим 
организациям в пределах 
полномочий, установлен

ных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона "О 
некоммерческих органи
зациях";

43) организация и осу
ществление мероприятий 
по работе с детьми и мо
лодежью в сельском посе
лении;

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

45) осуществление му
ниципального лесного 
контроля;

46) создание условий 
для деятельности добро
вольных формирований 
населения по охране об
щественного порядка;

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

48) 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;

49) утверждение муни
ципальных программ;

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

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

52) определение поряд
ка принятия решений о 
создании, реорганизации 
и ликвидации муници
пальных учреждений в со
ответствии с федеральным 
з аконод ат ель ств ом.

53) 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;

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

55) осуществление мер 
по противодействию кор
рупции в границах поселе
ния;

56) определение в соот

ветствии с законодатель
ством Российской Феде
рации мест отбывания ис
правительных работ, видов 
обязательных работ и 
объектов, на которых от
бываются обязательные 
работы;

57) осуществление заку
пок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муници
пальных нужд;

58) организация профес
сионального образования 
и дополнительного про
фессионального образова
ния муниципальных слу
жащих и работников муни
ципальных учреждений;

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

9. Администрация сель
ского поселения является 
органом муниципального 
контроля, к полномочиям 
которого относятся:

1) организация и осуще
ствление муниципального 
контроля на территории 
сельского поселения;

2) разработка админис
тративных регламентов 
осуществления муници
пального контроля в соот
ветствующих сферах дея
тельности. Разработка и 
принятие указанных адми
нистративных регламен
тов осуществляются в по
рядке, установленном 
нормативными правовы
ми актами Смоленской 
области;

3) осуществление иных 
полномочий, предусмот
ренных федеральными за
конами, областными зако
нами и иными норматив
ными правовыми актами 
Смоленской области.

10. А дминистрация 
сельского поселения обла
дает иными полномочия
ми, определенными зако
нодательством Российс
кой Федерации, настоя
щим Уставом и принима
емыми в соответствии с 
ними нормативными пра
вовыми актами Совета де
путатов.

16) статью 27.1 признать 
утратившим силу:

17) статья 29 изложить в 
новой редакции:

" Статья 29. Наименова
ния должностных лиц ме
стного самоуправления

К должностным лицам 
местного сам оуправле
ния в соответствии с зако
нодательством Российс
кой Федерации и настоя
щим Уставом относятся:

1) Глава муниципально
го образования Третья
ковского сельского посе
ления Духовщинского 
района Смоленской обла
сти;
/Продолжение на стр. 9/
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РЕШЕНИЕ

от 29.01.201S №  2

"О внесении изменений в Устав Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области"
2) заместитель Главы 

муниципального образо
вания Третьяковского 
сельского поселения Ду
ховщинского района Смо
ленской области;

3) председатель Конт
рольно-ревизионной ко
миссии Третьяковского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области;

18). статья 32:
а) пункт 4 части 1 изло

жить в новой редакции:
"4) постановления и 

распоряжения Админист
рации сельского поселе
ния;"

19) статью 33 изложить 
в новой редакции:

"Статья 33. Порядок 
подготовки и принятия 
(издания) муниципальных 
правовых актов

3. Устав сельского посе
ления принимается Сове
том депутатов в порядке, 
установленном Федераль
ным законом "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации".

4. Субъектами право
творческой инициативы 
по внесению в Совет де
путатов проекта Устава 
сельского поселения, ре
шения Совета депутатов о 
внесении изменений и до
полнений в Устав сельско
го поселения, а также про
ектов иных решений Сове
та депутатов являются де
путаты, Глава муници
пального образования, 
Контрольно-ревизионная 
комиссия, прокурор Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области, органы 
территориального обще
ственного самоуправле
ния, инициативные груп
пы граждан.

5. 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.

6. Проект Устава сельс
кого поселения, а также 
проект решения Совета 
депутатов о внесении из
менений и дополнений в 
данный Устав выносятся 
на публичные слушания, 
кроме случаев, установ
ленных Федеральным за
коном "Об общих принци
пах организации местного 
самоуправления в Р ос
сийской Федерации".

7. Устав сельского посе
ления, решение Совета де
путатов о внесении изме
нений и дополнений в Ус
тав сельского поселения 
принимаются большин
ством в две трети голосов 
от установленной числен
ности депутатов Совета 
депутатов.

8. 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.

9. Решения Совета депу
татов принимаются на его 
заседаниях открытым, в 
том числе поименным, 
или тайным голосованием.

10. Решения Совета де
путатов принимаются 
большинством голосов от 
установленного числа де
путатов.

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

12. Порядок принятия 
решений по вопросам ме
стного значения непос
редственно гражданами 
сельского поселения на 
местном референдуме 
устанавливается в соответ
ствии с законодательством 
Российской Федерации о 
референдумах.

13. Проекты муници
пальных правовых актов 
Совета депутатов, предус
матривающие установле
ние, изменение или отме
ну местных налогов и сбо
ров, осуществление расхо

дов из средств бюджета 
сельского поселения, мо
гут быть внесены на рас
смотрение Совета депута
тов по инициативе Главы 
муниципального образо
вания или при наличии 
заключения Главы муни
ципального образования.

14. Порядок подготовки 
и принятия муниципаль
ных правовых актов орга
нов местного самоуправ
ления и должностных лиц 
местного самоуправле
ния устанавливается рег
ламентами органов мест
ного самоуправления 
сельского поселения в со
ответствии с настоящим 
Уставом.

15. В соответствии с Фе
деральным законом "Об 
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской 
Федерации" муниципаль
ные нормативные право
вые акты, затрагивающие 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятель
ности, в целях выявления 
положений, необоснован
но затрудняющих осуще
ствление предпринима
тельской и инвестицион
ной деятельности, подле
жат экспертизе, проводи
мой органами местного 
самоуправления в поряд
ке, установленном реше
нием Совета депутатов в 
соответствии с областным 
законом.

16. В целях выявления 
положений, вводящих из
быточные обязанности, 
запреты и ограничения 
для субъектов предприни
мательской и инвестици
онной деятельности или 
способствующих 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 самоуправле
ния в порядке, установлен
ном решением Совета де
путатов в соответствии с 
областным законом.

17. Отмена муниципаль
ных правовых актов или 
приостановление их дей
ствия осуществляется в 
порядке, установленном 
Федеральным законом 
"Об общих принципах 
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации"."

20). статья 34:
а) часть 8 изложить в

новой редакции:
" 8. Нормативные право

вые акты Администрации 
сельского поселения обна- 
родуются Главой муници
пального образования.

Контроль за правильно
стью и своевременностью 
опубликования (обнаро
дования) нормативных 
правовых актов Админис
трации сельского поселе
ния осуществляется Гла
вой муниципального об
разования."

21) статью 35.1 признать 
утратившей силу.

22). статья 37:
а) дополнить пункт 5 ча

сти 1 следующего содер
жания:

"5) имущество, пред
назначенное для осуще
ствления полномочий по 
решению вопросов мест
ного значения в соответ
ствии с частями 1 и 1.1 ста
тьи 17 Федерального зако
на "Об общих принципах 
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации"."

б) часть 2 и3 изложить в 
новой редакции:

" 2. Управление и распо
ряжение муниципальным 
имуществом осуществля
ется Администрацией 
сельского поселения в по
рядке, установленном ре
шением Совета депутатов.

3. Имущество, передан
ное в хозяйственное веде
ние муниципальным пред
приятиям и в оперативное 
управление органам мес
тного самоуправления 
сельского поселения и 
муниципальным учреж 
дениям, а также имуще
ство, приобретенное му
ниципальными учрежде
ниями на собственные до
ходы в соответствии с ус
тавной деятельностью и 
учтенное на отдельном 
балансе муниципального 
учреждения, содержится 
соответственно муници
пальными предприятия
ми, органами местного 
самоуправления и муни
ципальными учреждения
ми сельского поселения.

Порядок и условия пере
дачи муниципального 
имущества в хозяйствен
ное ведение и оперативное 
управление, использова
ния и содержания, осуще
ствления контроля за его 
целевым использованием 
устанавливаются решени
ем Совета депутатов."

в) часть 4,5,6,7 признать 
утратившим силу.

22). статья 38:
а) дополнить частями 

4,5,6 следующего содер
жания:

" 4. Сельское поселение 
может создавать муници
пальные предприятия и 
учреждения, участвовать 
в создании хозяйственных 
обществ, в том числе меж-

муниципальных, необходи
мых для осуществления 
полномочий по решению 
вопросов местного значе
ния. Функции и полномо
чия учредителя в отноше
нии муниципальных пред
приятий и учреждений 
осуществляет Администра
ция 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 орга
на местного самоуправле
ния, осуществляющего 
функции и полномочия 
учредителя в отношении 
муниципальных предприя
тий и учреждений, назнача
ет на должность и освобож
дает от должности руково
дителей данных предприя
тий и учреждений.

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

23) статья 39:
а) статья 39 изложить в 

новой редакции:
" Статья 39. Бюджет Тре

тьяковского сельского посе
ления Духовщинского рай
она Смоленской области

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 учреждений 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."

24) статья 40:
а) статью 40 изложить в 

новой редакции следую
щего содержания:

" Статья 40. Доходы 
бюджета Третьяковского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области

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.

25) статья 41:
а) статья 41 изложить в 

новой редакции:
" Статья 41. Расходы 

бюджета Третьяковского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области

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."

Ш родолж ение н а  стр. 1 0 /
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РЕШЕНИЕ
от 29.01.201S №  2

"О внесении изменений в Устав Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области"
26) статья 42:
а) статья 42 изложить в 

новой редакции:
" Статья 42. Закупки для 

обеспечения муниципаль
ных нужд

1. Закупки товаров, ра
бот, услуг для обеспечения 
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, работ, 
услуг для обеспечения му
ниципальных нужд осуще
ствляются за счет средств 
местного бюджета."

27) статья 43:
а) статья 43 изложить в 

новой редакции:
" Статья 43. Муници

пальные заимствования
Администрация сельс

кого поселения вправе 
осущ ествлять муници
пальные заимствования, в 
том числе путем выпуска 
муниципальных ценных 
бумаг, в соответствии с

Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и 
настоящим Уставом."

28) статья 46:
а) статья 46 изложить в 

новой редакции:
" Статья 46. Осуществле

ние муниципального фи
нансового контроля

1. Муниципальный фи
нансовый контроль осуще
ствляется в целях обеспече
ния соблюдения бюджет
ного законодательства Рос
сийской Федерации и иных 
нормативных правовых ак
тов, 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.

Порядок 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 Администрации 
сельского поселения.

5. Предварительный кон
троль осуществляется в це
лях предупреждения и пре
сечения бюджетных нару
шений в процессе исполне
ния местного бюджета.

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

29) статья 47:

а) статья 47 изложить в 
новой редакции:

" Статья 47. Межмуни- 
ципальные организации и 
некоммерческие органи
зации муниципальных об
разований

1. Для совместного реше
ния вопросов местного 
значения Совет депутатов 
может принимать решения 
об учреждении межмуни- 
ципальных хозяйственных 
обществ в форме закрытых 
акционерных обществ и 
обществ с ограниченной 
ответственностью.

2. Межмуниципальные 
хозяйственные общества 
осуществляют свою дея
тельность в соответствии 
с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, 
иными федеральными за
конами.

Государственная регис
трация межмуниципаль- 
ных хозяйственных об
ществ осуществляется в 
соответствии с Федераль
ным законом от 8 августа 
2001 года № 129-ФЗ "О го
сударственной регистра
ции юридических лиц и 
индивидуальных предпри

нимателей".
3. Органы местного са

моуправления могут выс
тупать соучредителями 
межмуниципального пе
чатного средства массо
вой информации.

4. Совет депутатов мо
жет принимать решения 
об участии в создании не
коммерческих организа
ций в форме автономных 
некоммерческих органи
заций 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."

30) статья 48:
а) статья 48 признать ут

ратившим силу.
31). статья 50.1:
а) статья 50.1 признать 

утратившим силу.
32) статья 54:
а) статья 54 изложить в 

новой редакции:
" Статья 54. Государ

ственная регистрация и 
вступление в силу настоя
щего Устава

1. Настоящий Устав под
лежит официальному 
опубликованию после его 
государственной регист
рации и вступает в силу 
после его официального 
опубликования.

2. Положения части 10 
статьи 33 настоящего Ус
тава применяются с 1 ян
варя 2017 года.

3.Настоящее решение 
подлежит официальному 
опубликованию после его 
государственной регист
рации в Управлении Ми
нистерства юстиции Рос
сийской Ф едерации по 
Смоленской области, в га
зете "Панорама Духовщи- 
ны, за исключением поло
жений абз. 15,16 пункта 19 
части 1 настоящего реше
ния, которые применяют
ся с 1 января 2017 года.

С. А. ИСАЕВ, глава 
муниципального 

образования 
Третьяковского 

сельского поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДУХОВЩИНСКИИ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.201S №  162

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской 

области от I0.01.2013 № I

от 26 марта 201S №  148

Об установлении особого противопожарного режима на 
территории муниципального образования "Духовщинский район" 

Смоленской области
Администрация муни

ципального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Внести в пункт I поста

новления Администрации 
муниципального образова
ния "Духовщинский рай
он" Смоленской области от
10.01.2013 № I "Об образо
вании избирательных уча
стков, участков референду
ма на территории муници
пального образования "Ду- 
ховщинский район" Смо
ленской области" (в редак
ции постановлений Адми
нистрации муниципально
го образования "Духов- 
щинский район" Смоленс
кой области от 17.07.2013 № 
407, от 26.07.2013 № 423, от
29.11.2013 № 762, от
28.08.2014 № 520, от
09.09.2014 № 543) следую
щие изменения:

а) позицию "Избира
тельный участок № 169" 
изложить в следующей ре
дакции:

"Избирательный учас
ток № 169

Озерненское городское 
поселение Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти, п. Озерный.

Улицы: Доватора; Клас- 
сона; Кольцевая, д.д. 4, 6;

Ленина; Лесная; Октябрь
ская; Садовая; Строителей, 
д д  1, 2, 2а, 4, 6, 7, 8, 10; Энер
гетиков; Энтузиастов. 

Переулок Торфяников. 
Населенные пункты: д. 

Вишневка; д. Дубовицы.
Местонахождение учас

тковой избирательной ко
миссии и помещении для 
голосования находятся по 
адресу: 216239, п. Озер
ный, ул. Богатырева, д. 8, 
здание Дома культуры 
"Энергетик", тел. 5-09-00.";

б) позицию "Избира
тельный участок № 170" 
изложить в следующей ре
дакции:

"Избирательный учас
ток № 170 

Озерненское городское 
поселение Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти, п. Озерный.

Улицы: Запольная; Коль
цевая, д.д. 3, 5, 11, 14а, 16, 
16а, 17, 18, 22; Парковая; 
Строителей, д.д. 9, 11, 12/5, 
14, 17, 19, 19а, 24.

Населенные пункты: ст. 
Сошно; д. Горки; д. Му
жицкое; д. Табор.

Местонахождение учас
тковой избирательной ко
миссии и помещении для 
голосования находятся по 
адресу: 216239, п. Озер
ный, ул. Строителей, д. 22,

здание средней школы, 
тел. 5-23-72.".

2. Отделу по информа
ционной политике Адми
нистрации муниципально
го образования "Духов- 
щинский район" Смолен
ской области ресурсам 
(Н.В. Котова) разместить 
настоящее постановление 
на официальном сайте Ад
министрации муниципаль
ного образования "Духов- 
щинский район" Смолен
ской области в сети Интер
нет (http://duhov.admin- 
smolensk.ru/) и опублико
вать в Духовщинской рай
онной газете "Панорама 
Духовщины" в течение 10 
дней после его подписания 
и регистрации.

3. Контроль за исполне
нием настоящего поста
новления возложить на уп
равляющего делами Адми
нистрации муниципально
го образования "Духов- 
щинский район" Смолен
ской области И.Н. Дедкову.

4. Настоящее постанов
ление вступает в силу со 
дня его официального 
опубликования.

Б.В.ПЕТИФОРОВ, 
глава муниципального 

образования 
"Духовщинскийрайон " 
Смоленской области

Вносим поправки
Авторы статьи "Жизнь прожита честно и правильно", опубликованной в газете от 25 марта 
2015 года, просят извинить за допущенную неточность и вносят поправки. Вместо имени 
"Татьяна" следует читать Тамара, вместо "Виктор" - Владимир.

В соответствии с Феде
ральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ "О по
жарной безопасности", в свя
зи с установившейся сухой 
погодой, увеличением на 
территории Смоленской об
ласти количества возгораний, 
вызванных палом сухой тра
вы и сжиганием мусора, а так
же в целях предупреждения 
пожаров, уменьшения их по
следствий, в том числе свя
занных с гибелью людей, 
своевременного тушения по
жаров, Администрация му
ниципального образования 
"Духовщинский район" Смо
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить особый про

тивопожарный режим на тер
ритории муниципального 
образования "Духовщинский 
район" Смоленской области.

2. Со дня вступления в 
силу настоящего постановле
ния запретить в лесах, пар
ках, сельскохозяйственных 
угодьях, на территориях са
доводческих, огородничес
ких и дачных некоммерческих 
объединений, а также на тер
риториях, прилегающих к 
жилым домам и иным пост
ройкам:

- разведение костров, сжи
гание мусора, сухой травы и 
бытовых отходов;

- проведение пожароопас
ных работ, топку кухонных 
очагов и котельных устано
вок, работающих на твердом

топливе.
3. Рекомендовать Главам 

администраций (Главам му
ниципальных образований) 
городских и сельских поселе
ний:

3.1. Организовать патру
лирование территорий го
родских и сельских поселе
ний, лесных массивов, сельс
кохозяйственных угодий на
селением, работниками под
разделений муниципальной 
пожарной охраны, членами 
добровольных пожарных 
формирований.

3.2. Обеспечить патруль
ные группы первичными 
средствами пожаротушения 
(огнетушитель, лопата, мет
ла и т.д.) и по возможности 
средствами связи.

3.3. Организовать очистку 
территорий, прилегающих к 
жилым домам, хозяйствен
ным постройкам, от горючих 
отходов с привлечением 
жильцов жилых домов.

3.4. Обеспечить регуляр
ный вывоз бытовых отходов 
и уборку мусора на контей
нерных площадках.

3.5. Подготовить для 
возможного использования 
имеющуюся технику, пред
назначенную для подвоза 
воды.

3.6. Принимать неотлож
ные меры по организации 
ликвидации загораний мусо
ра и сухой травы на подве
домственной территории с 
привлечением населения и

работников подведомствен
ных организаций.

3.7. Провести на подве
домственных объектах и тер
риториях соответствующую 
разъяснительную работу с 
населением по мерам пожар
ной безопасности и действи
ям в случае пожара.

3.8. Установить порядок 
оповещения населения о воз
никших пожарах и об угрозе 
их распространения.

3.9. Принять неотложные 
меры по обеспечению подве
домственных объектов и тер
риторий первичными сред
ствами пожаротушения.

3.10.Проверить состоя
ние проездов, противопо
жарных водоемов, подъездов 
к ним и наличие необходимых 
запасов воды.

4. Опубликовать настоя
щее постановление в Духов- 
щинской районной газете 
"Панорама Духовщины".

5. Контроль за исполнени
ем настоящего постановле
ния возложить на заместите
ля Главы муниципального 
образования "Духовщинский 
район" Смоленской области 
Н.В. Шепырева.

6. Настоящее постанов
ление вступает в силу со дня 
его официального опублико
вания.

Б.В. ПЕТИФОРОВ,
глава муниципального 

образования 
4Духовщинский район " 
Смоленской области

http://duhov.admin-
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Поздравляем с днем рождения нашу дорогую маму и 

бабушку ПОПОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ!
Мы тебе желаем счастья,
Радости - чтоб не счесть!
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!
Нелегки твои были дороги 
И непросто сложилась судьба,
Позабудь про печали, тревоги - 
Жизнь дается всего лишь одна.

Дочь Люба, внуки Сергей, .Алексей, Лариса

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения АНАНЬЕВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА!

Улыбнись веселей - это твой юбилей!
Мы тебя от души поздравляем.
Все, что в жизни хорошего есть на земле, 
Мы от чистого сердца желаем.
Пусть годы проходят, а ты не старей,
А что не сбылось, то ты не жалей. 
Здоровье подводит, а ты не болей,
Седины пугают, а ты не робей,
Живи лет до ста, а меньше не смей!

Мама, жена, сын, сестра, брат и их семьи, теща, Никитины
От всей души поздравляем с днем рождения 

СИВЯКОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ!
Пусть эта замечательная дата 
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата - 
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!

Семья Сидоренковых Света и Юра, 
сестра Валя

О бращ аем ваш е внимание!
Только 17 и 23 апреля с 16.30 до 17.00 в Озерном на | 
рынке и с 18.00-18.30 в районе автостанции г. Духов- 
щина Псковская птицефабрика проводит продажу 
кур молодок новых высокопродуктивных, яйценос
ных пород, в возрасте 3-7 месяцев. Цена 200-350 руб
лей. Доставка заказа. Тел. 8-911-698-71-21.

ПРОДАМ 2-хкомнатную благоустроенную квартиру по ул. М. Горького 
д_9_Тел1: 8-910-728-15-00 __________________________________________
Удостоверение гражданина, подлежащего призыву СА № 161636S, выдан
ное на имя Коваленко Станислава Игоревича СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ
ТЕЛЬНЫМ .

Администрация Третьяковского сельского поселения обращает
ся ко всем жителям, у которых имеются погребения родных и близ
ких на кладбищах в деревнях Спас-Углы, Клепики, Горенка, Афана
сьево, Бараново, Третьяково, Замощье, Грязнаки, Фомино навести 
порядок. Общий сбор в "чистый" четверг, 9 апреля.

Администрация Третьяковского сельского поселения
ПРОДАМ срочно бревенчатый сарай б/у (3x3,S). Тел.: 8-905-160-19-70

ПРОДАМ2 землю под индивидуальное жилищное строительство в г. Ду- 
ховщина по ул. К. Маркса , д. 60/31. Тел. 8-960-588-62-44

ВНИМАНИЕ!!!

17 апреля сю-оодо18-оо
В ДК "ЭНЕРГЕТИК"

п. Озёрный

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ 
ЯРМАРКА РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ
весенний ассортимент
ФУТБОЛКИ - от 100 р.
КУРТКИ (весна) - от 750 р.
ОБУВЬ (весна) - от 500 р.
РУБАШКИ - 250 р.
ДЖИНСЫ - 800р.,ДЕТСКИЕ - 300 р.
ХАЛАТЫ-ОТ 200р.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ - от 350 р.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ.
А ТАК ЖЕ НОСКИ, МАЙКИ, СОР ОЧКИ, ТРУСЫ, 

ТУНИКИ, ТРИКО, СПОРТ. КОСТЮМЫ, ПОЛОТЕНЦА 
И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МЫ ЖДЕМВАС!!!
г. КИРОВ

ДОМА, КВАРТИРЫ
ПРОДАМ гаражи сборные (7 раз
меров) с вертикальным подъемом 
ворот. Установка в любом месте за 
3 часа. Цена от 19000 руб. Тел.: 8
960-549-97-77

КУПЛЮ дом, недорого, можно без 
документов. Тел.: 8-951-694-44
37, 8-919-043-59-48

Администрация Третьяковского 
сельского поселения ПОКУПАЕТ  
квартиры для детей-сирот. Тел.:22- 
72-94,2- 72-83

П Р О Д А Е Т С Я  однокомнатная 
квартира в п. Озерный, ул. Строи
телей, д.19 кв.8. Общая площадь - 
32,6 кв. м., 3 зтаж. Цена S00 тысяч 
рублей. Тел. 8-916-621-57-93 или 
8-960-592-65-40. Звонить в любое 
время

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная квар
тира, 2-й этаж двухэтажного дома. 
Рядом школа, техникум. Адрес: ул- 
.Цуранова, д. 78/S8 в г. Духовщи- 
на. Цена 700 тысяч рублей. Тел. 
8-905-163-40-20 или 8-920-307-16-53

ПРОДАМ благоустроенный дом 
по ул. К. Либкнехта, д.30. Тел: 8

911-622-49-12 - - 

ВОЗЬМУ в дар дом в окрестнос
тях г. Духовщина (не более 10 км.) 
или куплю недорого. Тел.28-908- 

285-60-43 - - 

ПРОДАМ квартиру в 2-хквартир- 
ном доме по ул. Берзарина. В доме 
есть газ, вода, канализация. Тел.: 
8-968-043-47-71, 8-906-519-85-67щ ц ц ц ц ц |ШД|

РАЗНОЕ

СПУТНИ КОВОЕ ЦИФРОВОЕ
ТВ . Обмен старого оборудования. 
Рассрочка. Тел.:28-950-705-26-69, 
8-904-363-37-52

Духовщинскому РАЙПО срочно 
ТРЕБУЮ ТСЯ на работу продав
цы, оператор ПК, программист, 
экономист, буфетчица в п. Озерный. 
Справки по тел. 4-17-69

ПРОДАЮТСЯ цыплята бройлер
ные суточные и подращенные, цып
лята кур несушек и др. домашняя 
птица. Тел. 8-960-591-83-34

ПРОДАМ дрова кряжами. В удоб
ное для вас время. Сцепку борон 
(4 бороны) навесную. Тел.: 8-951
693-53-91 или 8-906-667-33-91

Духовщинскому лесничеству фили
ала ОГКУ "Смоленскупрлес" на 
постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
участковые-лесничие. Заработная 
плата согласно штатному расписа
нию. Справки по тел.: 4-17-39

МУП УКХ ТРЕБУЕТСЯ мастер 
ВКХ, зарплата согласно штатному 
расписанию. Тел. 4-10-71

ПРОДАЕМ вощину - S00 рублей за 
1 кг., с обменом на воск - 3S0 рублей 
за 1 кг., а также рамки и пчелоин- 
вентарь. Недорого. Тел. 8-920-660
44-32

ИЩ У бабку-знахарку, чтобы по
могла в лечении желудка, у меня 
сорван от пупка золотник. Просьба 
откликнуться, не отказать и по
мочь. Черненков Петр Харитоно
вич, г.Духовщина, ул. Козлова дУ8. 
Тел. 4-23-55

ПРОДАМ машинку швейную руч
ную и оверлок. Тел.: 4-10-24, 8
903-698-81-02

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОЕЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером - Семеновым Олегом Владимировичем, 214019, 

г. Смоленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232, e-mail:mrlelik1982@mail.ru
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 67-12-0308, кон

тактный телефон: 8-910-710-90-10, e-mail:mrlelik1982@mail.ru в отноше
нии земельного участка расположенного по адресу: Смоленская обл., 
Духовщинский р-н, д. Воронцово, ул. Мира, д. 10 выполняются кадастро
вые работы в связи образованием земельного участка из земель, находя
щихся в государственной собственности.

Заказчик кадастровых работ: Гульбицкая Ольга Николаевна Адрес: Смо
ленская обл., Духовщинский р-н, д. Воронцово, ул. Мира, д.10

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границы состоится по адресу: Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. 
Воронцово, ул. Мира, д.10 "13" мая 2015 г. в 11-00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:

214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232. Возражения по про
екту межевого плана и требования о проведении согласования местополо
жения границ земельного участка на местности принимаются с "8" апреля 
2015 г. по "28" апреля 2015 г. по адресу: 214019, г. Смоленск, ул. Крупс
кой, д.55-а, кв.232. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: участок с к/н 
67:07:0510101:108, участок с к/н 67:07:0510101:137 и государственная 
собственность. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок.

Состоится собрание
Администрация Пречистенского сельского поселения Духовщинского 

района Смоленской области информирует о проведении общего собрания 
участников коллективно-долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 67:07:0000000:8 , расположенный по адресу: Смо
ленская область, Духовщинский район, в границах бывшего ТсОО "Ши- 
ловичи".

Место проведения собрания: Смоленская область, Духовщинский рай
он, Пречистенское сельское поселение, д. Пречистое, здание Администра
ции Пречистенского сельского поселения

Дата проведения: 13.05.2015 г. Время проведения 10 часов 00 минут.
Повестка дня:
1. О согласовании места размещения земельных участков под строи

тельно-монтажные работы по объекту: "Монтаж задвижек без электро
привода, монтаж вантузов и вантузных колодцев, колодцев КТ, установка 
площадки обслуживания запорной арматуры, устройство ограждения на 
ЛЧ МН БТС-2 участок 0 - 100,5 км".

2. О предоставлении АО "Транснефть-Дружба" на период проектиро
вания и строительства части земельных участков общей долевой собствен
ности из земель ТсОО "Шиловичи" для строительства объекта.

3. Об избрании уполномоченного лица от участников общей долевой 
собственности для оформления правоотношений с АО "Транснефть-Друж
ба", с наделением соответсвующими полномочиями при проведении када
стровых работ и оформлении прав на земельные участки.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, 
Трамвайный проезд, д.10, тел. +79203120123, в течении 40 дней после 
публикации настоящего извещения.

Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земель
ную долю, а так же документы, подтверждающие полномочия (доверен
ность в случае представительства)

Администрация Третьяковского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области информирует о проведении общего собрания 
участников коллективно-долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером T7:07:0000000:T, расположенный по адресу: Смо
ленская область, Духовщинский район, в границах бывшего ТсОО "Спас- 
Углы".

Место проведения собрания: Смоленская область, Духовщинский рай
он, Третьяковское сельское поселение, д. Третьяково, здание Админист
рации Третьяковского сельского поселения

Дата проведения: 13.05.2015 г. Время проведения 14 часов 00 минут.
Повестка дня:
1. О согласовании места размещения земельных участков под строи

тельно-монтажные работы по объекту: "Монтаж задвижек без электро
привода, монтаж вантузов и вантузных колодцев, колодцев КТ, установка 
площадки обслуживания запорной арматуры, устройство ограждения на 
ЛЧ МН БТС-2 участок 0 - 100,5 км".

2. О предоставлении АО "Транснефть-Дружба" на период проектиро
вания и строительства части земельных участков общей долевой собствен
ности из земель ТсОО "Спас-Углы" для строительства объекта.

3. Об избрании уполномоченного лица от участников общей долевой 
собственности для оформления правоотношений с АО "Транснефть-Друж
ба", с наделением соответсвующими полномочиями при проведении када
стровых работ и оформлении прав на земельные участки.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, 
Трамвайный проезд, д.10, тел. +79203120123, в течении 40 дней после 
публикации настоящего извещения.

Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земель
ную долю, а так же документы, подтверждающие полномочия (доверен
ность в случае представительства)

mailto:mrlelik1982@mail.ru
mailto:mrlelik1982@mail.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 3

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.2S "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.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ" (16+)
23.20 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "Время покажет" 
(16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Эволюция буду
щего"
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 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "ЦВЕТ ЧЕРЁМУ
ХИ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "СКЛИФОСОВ- 
СКИЙ" (12+)
22. S0 "Штурм Берли
на. В логове зверя" 
(12+)
00.00 "Севастополь. 
Русская Троя" (12+)
01.0S "ЗАКОН И ПО
РЯДОК-20" (16+)

в т о р н и к , 14
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ" (16+)
14.15 "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.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ" (16+)
23.20 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 Ночные новости 
00.1S "Владимир Мая
ковский. Последний ап
рель" (16+)
01.15 "Время покажет" 
(16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Дети индиго" 
(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 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "ЦВЕТ ЧЕРЁ
МУХИ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "СКЛИФОСОВ- 
СКИЙ" (12+)
22.50 "Шифры нашего 
тела. Неизвестные орга
ны" (12+)
23.50 "Запрещенная ис
тория" (12+)
01.4S "ЗАКОН И ПО
РЯДОК-20" (16+)

с р е д а , 1S
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ" (16+)
14.15 "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.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ" (16+)
23.20 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 Ночные новости 
00.1S "Структура мо
мента" (16+)
01.15 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Шифры нашего 
тела. Неизвестные орга
ны" (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 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "ЦВЕТ ЧЕРЁ
МУХИ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "СКЛИФОСОВ- 
СКИЙ" (12+)
22.50 Специальный кор- 
респондент(16+)
00.30 "Кузькина мать. 
Итоги". "Бомба для по- 
бедителей"(12+)
01.35 "ЗАКОН И ПО
РЯДОК-20" (16+)

четверг, 16
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
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.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
22.00 "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ" (16+)
23.45 "Политика" (16+) 
00.S0 "Наедине со все
ми" (16+)
01.45 "Россия от края до 
края".

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Кузькина мать. 
Итоги". "Бомба для по- 
бедителей"(12+)
09.SS "О самом главном"
11.00 Вести
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
15.00 Вести
17.30 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым" (12+)
20.00 Вести
21.2S" "СКЛИФОСОВ- 
СКИЙ" (12+)
23.20 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым" (12+)
01.0S "ЗАКОН И ПО
РЯДОК-20" (16+)

п я т н и ц а , 17
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 "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ" (16+)
14.15 "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"
21.30 "Голос. Дети". 
Финал
23.55 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.S0 Коллекция Перво
го канала. "Матадор" 
(16+)
01.50 "ПАРНИ НЕ 
ПЛАЧУТ" (16+)

Россия

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 "Главная сцена" 
Специальный репортаж
10.0S "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 "ЦВЕТ ЧЕРЁМУ- 
ХИ"(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "Главная сцена".
23.50 "МОЯ ЛЮБОВЬ" 
(12+)
01.55 "ЧЕРТОВО КО
ЛЕСО" (12+)

с у б б о т а , 18
I канал

05.50 "СТРАНА 03". 
(16+)
06.00 Новости
06.10 "СТРАНА 03" 
(16+)
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 "Голос. Дети". На 
самой высокой ноте"
12.00 Новости
12.10 "Идеальный ре
монт"
13.00 "На 10 лет моло
же" (16+)
13.50 "Барахолка" (12+)
14.40 "Голос. Дети". 
Финал
17.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию" 
(12+)
19.00 Коллекция Перво
го канала
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "Что? Где? Когда?" 
00.00 "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАРНИ" (16+)
01.55 "НОТОРИУС" 
(16+)

Россия

04.50 "ДВОЙНОЙ ОБ
ГОН"
06.35 "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.25 "Военная про
грамма"
08.50 "Планета собак"
09.25 Субботник
10.05 "Освободители". 
"Кавалеристы" (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.40 "Звездные войны 
Владимира Челомея"
12.40 "СЛЕПОЙ РАС
ЧЕТ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.40 "СЛЕПОЙ РАС
ЧЕТ" (12+)
17.20 "Танцы со звез
дами". Сезон - 201S
20.00 Вести в субботу
20.4S "СЕМЬЯ МАНЬ
ЯКА БЕЛЯЕВА" (12+) 
00.3S "СУДЬБА МА
РИИ" (12+)
02.35 "САЙД-СТЕП" 
(16+)

в о с к р е с е н ь е , 19
I канал

06.00 Новости
06.10 "СТРАНА 03". 
(16+)
08.10 "Армейский мага
зин" (16+)
08.45 " Смешарики. 
ПИН-код"
08.SS "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за
метки" с Дм. Крыловым 
(12+)
10.3S "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Горько!" (16+)
13.15 "Теория загово
ра" (16+)
14.20 "Алла Пугачева - 
моя бабушка" (12+)
15.25 Коллекция Перво
го канала
17.45 Вечерние новости
18.00 "Точь-в-точь" 
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Высшая 
лига (16+)
00.30 "ПРОБЛЕСКИ 
НАДЕЖДЫ" (16+)
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Россия

05.20 "БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ"
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис
сер
08.20 "Смехопанорама"
08.S0 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.25 "Россия. Гений 
места".
12.25 "НЕДОТРОГА". 
(12+)
14.00 Вести
14.30 "НЕДОТРОГА" 
(12+)
16.SS "Один в один". 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
00.3S "АЛЬПИНИСТ". 
(12+)


