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12 июня - День России
Уважаемые смоляне!

Примите самые искренние поздравления с государственным праз
дником - Днем России! Четверть века назад, 12 июня 1990 года, была 
принята Декларация о государственном суверенитете Российской 
Федерации.

С этой даты ведется отсчет новой российской государственнос
ти. Именно тогда был сделан первый шаг на пути к сильному госу
дарству, в котором каждый человек будет чувствовать себя под на
дежной защитой, будет уверен в завтрашнем дне и спокоен за буду
щее своих детей и внуков.

Становление новой России не было простым, но наша страна 
уверенно и бескомпромиссно продемонстрировала на мировой 
арене мировому сообществу, насколько высок авторитет великой 
державы! Повысить качество жизни граждан, сохранить культур
ную идентичность, укрепить национальное самосознание, добить
ся лидерства России во всех сферах деятельности - наша совмест
ная задача. Смоляне, верные патриотическим традициям, не оста
ются безучастными к переменам, происходящим в Отечестве. Уве
рен, общими силами мы сможем сделать всё возможное для про
цветания страны, а также нашей малой родины - Смоленщины. Толь
ко вместе, сплотившись вокруг нашего национального лидера, мы 
докажем, насколько неисчерпаем духовный созидательный потен
циал россиян.

Сердечно желаю вам успехов во всех ваших начинаниях, крепко
го здоровья, счастья, благополучия и мира вашим родным и близ
ким!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, временно исполняющий обязанности 
губернатора Смоленской области 

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сер

дечные поздравления с национальным праздником - Днем приня
тия Декларации о государственном суверенитете Российской Фе
дерации, Днем России!

Четверть века назад наша страна положила отсчет новой россий
ской государственности, началась летопись новейшей России, стра
ны, гордящейся своими достижениями, успехами, страны, смело 
смотрящей в будущее и уверенной в своих силах.

Нас, граждан великой страны, людей разных национальностей, 
различных политических и религиозных взглядов, объединяет слав
ная история нашей общей Родины, вера в ее непобедимость и же
лание упрочить ее суверенитет. Уверен, что в полной мере осозна
вая степень ответственности за наше Отечество, сообща мы обяза
тельно добьемся новых достижений.

В этот торжественный день желаю вам мира, здоровья, благопо
лучия, удачи и успехов в реализации всех намеченных планов!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской 
областной Думы

Дорогие духовщинцы!
Сердечно поздравляю вас с праздником - Днем России!
Этот день - знаменательная дата для каждого жителя нашей мно

гонациональной страны. Каждый из нас вносит свой вклад в укреп
ление могущества государства с тысячелетней историей и уникаль
ным наследием.

Мы празднуем День России вместе со всеми, кому дорога и близ
ка российская земля. Достоинство государства и его сила состоят из 
нашего созидательного труда, стремления к благополучию и про
цветанию родного края, могуществу и сплоченности великой Рос
сии.

С праздником! Счастья вам, добра и здоровья.
П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с Днем России! Сегодняшний 

праздник по своему содержанию прочно связан с обновлением 
государства, открывающим огромные возможности для превраще
ния его в развитую державу. Нам еще многое предстоит сделать, 
чтобы передать будущим поколениям процветающую страну.

День России - это праздник всех, кто заинтересован в сильном 
Отечестве, ответственен за будущее своих детей и внуков. Это сим
вол национального единения, преемственности поколений, общей 
ответственности за судьбу страны, надежды на благополучие на
шей малой родины - земли духовщинской.

В День России желаю вам доброго здоровья, счастья и мира, 
уверенности в будущем, успехов в труде на благо Родины!

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального образования
«Духовщинский район»

Богата страна, коль большая семья

«У меня сестренки нет, у меня 
братишки нет...» - под таким на
званием в отделе ЗАГС прошло 
мероприятие, подготовленное 
совместно с администрацией 
района, женсоветом, отделом 
культуры, сектором социальной 
защиты населения и КДНиЗП.

Разговор шел о демографи
ческой ситуации, ведь ни для 
кого не секрет, социально-эконо
мические проблемы привели к 
тому, что если семья имеет од
ного ребенка, то это норма. 
Люди стали больше думать о 
карьере, материальном благо
получии, создании комфортных 
условий жизни.

„.В  уютном зале отдела ЗАГС 
собрались семьи, которые уже 
как-то заявили о себе, достой
ные, уважаемые. И самое глав
ное их качество - это молодость, 
все им по плечу. Однажды их 
уже "посетил аист", они стали 
счастливыми родителями, про
шли школу материнства и от
цовства, познали все прелести и 
трудности этой "профессии".

- Прежде чем представить 
наши семьи, хотелось бы еще раз 
напомнить, что предназначение 
людей в продлении своего рода, 
- повела свой рассказ Н.С. Образ- 
цова-Чепой, заместитель главы 
администрации района. Вопрос 
"быть или не быть первому ре
бенку?", как правило, решается 
положительно, со вторым слож
нее. Родители повзрослели, на
брались опыта и уже взвешива
ют все "за" и "против".

По словам Надежды Сергеев
ны, семье Климовых давно пора 
задуматься о втором ребенке. 
Алексей - настоящий хозяин, 
построил дом, посадил не одно 
дерево, целый сад, вместе с же
ной растит сына Дмитрия, кото
рому уже 10 лет. Татьяна вели
колепная мать, жена, хозяйка...

- Самый лучший мой посту
пок, родила второго ребенка, -

утверждает Н.С. Иванова, заве
дующая отделом ЗАГС. - Сей
час я уже бабушка, у меня три 
внука, но до сих пор умиляюсь, 
как старший сын заботится о 
своей сестренке, беспокоится о 
ней, любит. Поэтому хочу обра
титься к семье Емельченковых, 
последовать моему примеру.

Нина Сергеевна когда-то была 
у Олеси Емельченковой (Волод- 
ченковой) классным руководи
телем, помнит эту старательную, 
грамотную ученицу. Не раз до
водилось наблюдать, как ожидал 
в коридоре школы скромную де
вочку Виталий, паренек чуть 
постарше. Вот и получается, что 
знает эту пару давно. Сейчас у 
супругов Емельченковых деся
тилетний сын Денис. Хорошая, 
крепкая семья с активной жиз
ненной позицией, отзывчивая. 
Но вот с расширением семьи 
как-то не торопятся, а пора бы.

- Так повелось, что, думая о 
рождении ребенка, тут же вспо
минаешь о трудностях, - замечает 
начальник финуправления Н.И. 
Федорова, - но это не так. Наде
юсь, мы сможем убедить в этом 
семью Ивановых, с которой всех 
и познакомлю. Очень красивая 
пара. Еленой я любовалась всегда, 
а потом она пришла к нам рабо
тать, быстро влилась в коллектив, 
специалист прекрасный. Хоро
шая мама 9-летнему Валерию, от
личная жена. Супруг Василий как 
настоящий мужчина старается 
оградить семью от всяческих про
блем, к нему всегда можно обра
титься за помощью. Хочу им по
дарить петуха, пусть и сувенир
ного, чтобы "будил" на заре, с 
напоминанием о пополнении се
мьи, а они все успевали вовремя.

В разговор об этой семье вклю
чился и депутат районного Со
вета С.А. Матин, который также 
их хорошо знает, и рассказал, 
какое важное место занимают в 
его жизни дети, их у него трое.

А у меня двое детей с разни
цей в возрасте в 13 лет, - продол
жила тему Светлана Гончарова,
- большая разница. И все же пре
красный шанс ощутить еще раз 
радость материнства.

Убедить в этом Ирину и Вита
лия Лобановых попыталась ру
ководитель Сектора социальной 
защиты Е.П. Касьянова:

- Не так давно к нам пришла 
работать Ирина, очень добросо
вестный сотрудник, обладает хо
рошими лидерскими качества
ми. Ее сын Кирилл нынче окон
чил 4 класс Духовщинской сред
ней школы. Муж Виталий из тех, 
о которых говорят: " „ з а  ним, 
как за каменной стеной". Так 
почему бы не подарить сыну 
братика или сестричку?

Становясь матерью, женщина 
обретает в себе лучшие качества: 
доброту, любовь, заботу, терпе
ние и самопожертвование. Со
всем недавно убедилась в этом 
самая молодая из присутствую
щих мам Снежанна Долгушова, 
у нее подрастает сын Максим, 
ему всего лишь 3,5 года. Супруг 
Андрей в них души не чает.

- Семья Долгушовых молодая,
- подмечает специалист отдела 
образования С.В. Савельева, 
представившая это семейное 
трио, - а за таким мужем как 
Андрей можно целый выводок 
детей иметь.

В семье Тюняевых Татьяны и 
Сергея, сынишке Павлику еще нет 
и 4-х лет. Об этой семье рассказа
ла заведующая районной библио
текой И.О. Каралева, вручив им 
большого игрушечного мишку 
как подарок для будущего ребен
ка. Ведь жизнь на месте не стоит, 
очень скоро подрастающий Пав
лик начнет просить у родителей 
братика или сестричку.

- Сколько слез умиления и улы
бок принесет вам малыш, - как 
бы заглядывая в будущее, сказал 
настоятель Свято-Духовского 
храма отец Олег. - Если взять ис
торию, то детей в семьях всегда 
было много, как-то и не задумы
вались тогда о демографическом 
кризисе. В наше время рожать, 
конечно, никто никого не прину
дит, ведь насильно ребенка не 
осчастливишь. И все же каждый 
из нас в первую очередь гордит
ся своими наследниками, а уж 
потом богатством.

Откровенный разговор за чаш
кой чая многих заставил приза
думаться. Никого не оставили 
равнодушными и выступления 
юных участников художествен
ной самодеятельности. Подарки, 
игры, самые теплые пожелания 
и напутствия. Как знать, может 
эта встреча кого-то из присут
ствующих и смогла убедить сме
нить семейное трио на квартет.

Нина КИРИЛЛОВА
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Прокуратура информирует... Принципыпротиводействияэкстремизму
В статье 80 Трудового 

кодекса Российской феде
рации нет определения 
понятия "выход на пен
сию" или ссылок на конк
ретные нормы пенсион
ного законодательства. Со
ответственно, пенсионе
ром в контексте этой ста
тьи является гражданин, 
которому назначена пен
сия в рамках любого вида 
пенсионного обеспечения

и по любому основанию.
При этом в статье 80 

Трудового кодекса Рос
сийской федерации не со
держится каких-либо ог
раничений по временно
му интервалу между мо
ментом назначения пен
сии и моментом увольне
ния работника по соб
ственному ж еланию . 
Иными словами, закон не 
требует, чтобы момент 

* * * ____
Кодексом Российской 

Федерации об админист
ративных правонаруше
ниях предусмотрена адми
нистративная ответствен
ность за обмеривание, об
вешивание или обсчет по
требителей при реализа
ции товара (работы, услу
ги) либо иной обман по
требителей. За данные 
действия предусмотрена 
ответственность по статье 
14.7 настоящего Кодекса, 
в виде наложения админи
стративного штрафа на

В целях обеспечения 
органам, уполномочен
ным на осуществление го
сударственного контроля 
(надзора), возможности 
осуществления такого кон
троля на юридических лиц 
и индивидуальных пред
принимателей, занимаю
щихся определенными ви
дами предпринимательс
кой деятельности, возлага
ется обязанность по на
правлению таким органам 
уведомления о начале осу-

Невыполнение работо
дателем обязанности по 
заключению трудового 
договора с работником в 
письменной форме, не 
освобождает его от обя
занности уведомить тер
риториальный орган ис
полнительной власти, 
уполномоченный в сфере 
миграции, о привлечении 
к трудовой деятельности в

На родителей возлагает
ся обязанность защищать 
права и интересы своих 
детей. Они являются закон
ными представителями 
своих детей и без специ
альных полномочий могут 
выступать в их защиту в 
отношениях с любыми фи
зическими и юридически
ми лицами, в том числе в 
суде.

Порядок рассмотрения 
обращений граждан Рос
сийской Федерации регу
лируется Ф едеральным 
законом от 2 мая 2006 г. N 
59-ФЗ.

Письменное обращ е
ние, поступившее в госу
дарственный орган, орган 
местного самоуправле
ния или должностному 
лицу в соответствии с их 
компетенцией, рассмат
ривается в течение 30 дней 
со дня регистрации пись
менного обращения.

Письменное обращ е
ние, поступившее высше-

назначения пенсии и мо
мент принятия решения 
об увольнении обязатель
но совпадали. Следова
тельно, работник, имею
щий право на пенсию, 
вне зависимости от дав
ности возникновения это
го права, вправе уволить
ся по собственному же
ланию в любой срок, ко
торый он укажет в заяв
лении об увольнении.

граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч руб
лей; на должностных лиц - 
от десяти тысяч до тридца
ти тысяч рублей; на юри
дических лиц - от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

Введение потребителей 
в заблуждение относитель
но потребительских 
свойств или качества това
ра (работы, услуги) при 
производстве товара в це
лях сбыта либо при реали
зации товара (работы, ус

  ------
ществления соответствую
щих видов предпринима
тельской деятельности.

Под таким уведомлени
ем следует понимать на
правляемое в письменной 
форме сообщение о плани
руемой к осуществлению 
соответствующего вида 
предпринимательской дея
тельности юридическим 
лицом или индивидуаль
ным предпринимателем.

Частью 2 ст. 8 Федераль
ного закона от 26 декабря

  ------
Российской Ф едерации 
иностранного граждани
на.

В силу ст. 67 Трудового 
кодекса Российской Феде
рации не позднее трех ра
бочих дней со дня факти
ческого допущ ения ра
ботника к работе работо
датель обязан оформить с 
работником - иностран
ным гражданином трудо- 

  ------
Родители (или лица, их 

заменяющ ие) обязаны 
следить за тем, чтобы дети 
в ночное время находи
лись под присмотром. Не
совершеннолетним лицам 
запрещено находиться в 
ночное время в общ е
ственных местах без со
провождения взрослых. 
Региональные власти 
вправе определшъ период

му должностному лицу 
субъекта Российской Фе
дерации (руководителю 
высшего исполнительно
го органа государствен
ной власти субъекта Рос
сийской Федерации) и со
держащее информацию о 
фактах возможных нару
шений законодательства 
Российской Федерации в 
сфере миграции, рас
сматривается в течение 20 
дней со дня регистрации 
письменного обращения.

В исключительных слу
чаях, а также в случае на
правления запроса, пре-

луги), за исклю чением 
случаев, предусмотрен
ных частью 2 статьи 14.10 
и частью 1 статьи 14.33 на
стоящего Кодекса, соглас
но части 2 той же статьи, 
влечет наложение адми
нистративного штрафа на 
граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч руб
лей; на должностных лиц - 
от двенадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста 
тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

2008 г. N 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных предпри
нимателей при осуществ
лении государственного 
контроля (надзора) и му
ниципального контроля" 
определен перечень видов 
предпринимательской де
ятельности, о начале осу
ществления которых юри
дические лица и индиви
дуальные предпринимате
ли обязаны уведомить 
уполномоченные органы.

вой договор в письмен
ной форме. Соответствен
но с указанной даты, по 
мнению судебных ин
станций, подлежит исчис
лению установленный за
коном срок на уведомле
ние предпринимателем 
соответствующего упол
номоченного органа о 
заключении такого дого
вора.

ночного времени, в тече
ние которого детям запре
щено находиться в опре
деленных общественных 
местах без сопровождения 
взрослых, а также устанав
ливать административную 
ответственность за несоб
людение требований по 
обеспечению физическо
го, духовного и нравствен
ного развития детей.

дусмотренного частью 2 
статьи 10 указанного 
выше Федерального зако
на, руководитель государ
ственного органа или 
органа местного самоуп
равления, должностное 
лицо либо уполномочен
ное на то лицо вправе 
продлить срок рассмотре
ния обращения не более 
чем на 30 дней, уведомив 
о продлении срока его 
рассмотрения граждани
на, направившего обра
щение.

О. Д ЕД9 
прокурора

Принципы лежат в осно
ве любого системообразу
ющего комплекса. Руково
дящие начала (принципы) 
могут быть выражены в 
конкретной норме, ряде 
норм, а так же быть сфор
мулированы в ходе науч
ных исследований соответ
ствующего законодатель
ства и практики правопри
менения. Значение прин
ципов состоит в том, что 
они являются "каркасом" 
отрасли права, другие нор
мы наполняют ее конкрет
ным содержанием. Прин
ципы играют определяю
щую роль в процессе реа
лизации норм отрасли.

Первым принципом яв
ляется признание, со
блюдение и защита основ
ных прав и свобод челове
ка и гражданина.

Второй принцип закон
ность - это такое состояние 
общества, в котором, во- 
первых, существует каче
ственное, непротиворечи
вое законодательство и, во- 
вторых, принятые нормы 
уважаются, а так же испол
няются всеми органами 
власти, должностными ли
цами, гражданами.

Третий принцип глас
ность требует от органов,

осуществляющих противо
действие экстремистской 
деятельности информаци
онной открытости, воз
можности граждан и пред
ставителей частных средств 
массовой информации 
получения информации о 
деятельности этих органов, 
даже обязанности их ин
формировать народ о сво
их действиях, решениях, 
реализуемой антиэкстре- 
мистской политике.

Четвертый принцип 
приоритет обеспечения 
безопасности Российской 
Федерации, направлен на 
обеспечение самого су
ществования и стабильно
го, безопасного развития 
страны.

Пятый принцип приори
тетность мер предупрежде
ния экстремистской дея
тельности. Предупредить 
возникновение проблемы 
или устранить саму воз
можность ее возникнове
ния всегда проще, чем уст
ранять уже возникшую 
проблему и ее последствия.

Ш естой принцип со
трудничество государства 
с общественными и рели
гиозными объединения
ми, иными организация
ми, гражданами в проти-

водействии экстремистс
кой деятельности. По сути, 
сотрудничество означает 
взаимодействие, обмен 
информацией, взаимопо
мощь, согласованную де
ятельность в определен
ной сфере.

Седьмой принцип нео
твратимость наказания за 
осуществление экстреми
стской деятельности. Нео
твратимость наказания за 
осуществление деяний в 
качестве экстремистской 
деятельности означает не
избежность неблагоприят
ных последствий для нару
шителей за совершенные 
ими противоправные дея
ния. Наказание является 
одной из форм реализа
ции ответственности. Оно 
представляет собой меру 
государственного при
нуждения, назначаемую 
уполномоченными госу
дарственными органами 
от имени государства за 
совершение правонару
шения, заключающуюся в 
лишении или ограничении 
определенных прав и вы
ражающую негативную 
реакцию государства на 
совершенное деяние.

Ю. ШЕЛПАКОВ, 
помощник прокурора

Нарушения на автозаправке
Прокуратурой Духов- 

щинского района прове
дена проверка в целях вы
явления и пресечения на 
поднадзорной территории 
нарушений законодатель
ства в деятельности авто
заправочных станций, свя
занных с хранением и реа
лизацией автомобильного 
топлива, в том числе авто
мобильного топлива не
надлежащего качества.

Проверены находящиеся 
на территории района ав
тозаправочные станции 
№115 и №47 ОАО "НК" "Рос
нефть" - Смоленскнефтеп- 
родукт, автозаправочная 
станция "Белнефть" инди
видуального предпринима
теля Беляченковой Елены 
Васильевны.

В ходе проверки соблю
дения требований законо

дательства о защите прав 
потребителей при реали
зации нефтепродуктов ус
тановлено, что на автозап
равочной станции "Бел- 
нефть", в нарушение п. 12 
Правил продажи отдель
ных видов товаров, утвер
жденных постановлением 
Правительства РФ от 19 
января 1998 г. N 55, в пре
доставленных для провер
ки товарно-транспортных 
накладных отсутствуют 
сведения о номере серти
фиката соответствия, сро
ке его действия, органе 
его выдавшем. Так же от
сутствует номер деклара
ции соответствия, срок ее 
действия, наименование 
изготовителя. На момент 
проверки в помещении ав
тозаправочной станции, 
заверенные в установлен-

ном порядке сертификаты 
соответствия и декларации 
соответствия, отсутствова
ли, в связи с чем, они не 
могли быть предоставлены 
по требованию потреби
телей.

Поскольку, в действиях 
ИП Беляченковой Е.В. ус
матривается состав адми
нистративного правона
рушения, предусмотрен
ный ст. 14.15 КоАП РФ, 
прокуратурой района 
01.06.2015 возбуждено 
дело об административ
ном правонарушении, ко
торое направлено для рас
смотрения в ТО Управле
ния Роспотребнадзора по 
Смоленской области в Яр
цевском, Духовщинском, 
Кардымовском районах.

В. ДЕДКОВ, 
и.о.2прокурора

Противостояние коррупции
В соответствии ст. 3 Фе

дерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ "О 
противодействии корруп
ции" одним из основных 
принципов противодей
ствия коррупции является 
принцип приоритетного 
применения мер по пре
дупреждению коррупции. 
В целях реализации выше
указанного Закона Мини
стерством труда и соци
альной защиты Российс
кой Федерации разработа
ны Методические реко
мендации по разработке и 
принятию организациями 
мер по предупреждению 
и противодействию кор
рупции.

Целью М етодических

рекомендаций является 
формирование единого 
подхода к обеспечению 
работы по профилактике 
и противодействию кор
рупции в организациях 
независимо от их форм 
собственности, организа
ционно-правовых форм, 
отраслевой принадлежно
сти и иных обстоятельств.

Данные Методические 
рекомендации в первую 
очередь, рассчитаны для 
применения в организаци
ях, в отношении которых 
законодательством Россий
ской Федерации не уста
новлены специальные тре
бования в сфере противо
действия коррупции (то 
есть в организациях, кото-

рые не являются федераль
ными государственными 
органами, органами госу
дарственной власти 
субъектов РФ, органами 
местного самоуправле
ния, государственными 
корпорациями (компания
ми), государственными 
внебюджетными фондами, 
иными организациями, 
созданными Российской 
Федерацией на основании 
федеральных законов, а 
также организациями, со
зданными для выполнения 
задач, поставленных перед 
федеральными государ
ственными органами).

В. КОЧАНКОВ, 
помощник прокурора
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 2 7 мая 201S года Ж  23
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Озерненского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области за 2014 год
На основании статьи 264.6 Бюджетного Кодекса РФ, 

ст.40 Устава муниципального образования Озерненско
го городского поселения, в соответствии со ст.ст. 38-40 
Положения о бюджетном процессе в Озёрненском го
родском поселении заслушав решение постоянной ко
миссии по бюджету, финансовой и налоговой полити
ке, по вопросам муниципального имущества, заключе
ния Контрольно-ревизионной комиссии муниципаль
ного образования "Духовщинский район" Смоленской 
области от 28 апреля 2015 года № 02-03/3-з

Совет депутатов Озёрненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

РЕШИЛ
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници

пального образования Озёрненского городского посе
ления за 2014 год по доходам в сумме 29 532 217,32 
рублей, по расходам в сумме 29 133 580,73 рублей.

2.Утвердить доходы бюджета по кодам классифика
ции доходов бюджета Озерненского городского поселе
ния за 2014 год согласно приложения № 1 (прилагается).

3. Утвердить доходы бюджета по кодам видов дохо
дов, подвидов доходов, классификации операций сек

тора государственного управления, относящихся к до
ходам бюджета Озерненского городского поселения за 
2014 год согласно приложения № 2 (прилагается).

4. Утвердить Ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования Озерненского 
городского поселения за 2014 года согласно приложе
ния №3 (прилагается).

5.Утвердить расходы бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас
ходов функциональной классификации расходов бюд
жета муниципального образования Озерненского го
родского поселения за 2014 год согласно приложения 
№4(прилагается).

6. Утвердить источник финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Озерненского 
городского поселения по кодам классификации источ
ников финансирования дефицитов согласно приложе
ния № 5 (прилагается).

7. Утвердить источник финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Озерненского 
городского поселения по кодам групп, подгрупп, ста
тей, видов источников финансирования дефицита бюд

жета классификации операций сектора государствен
ного управления, относящихся к источникам финанси
рования дефицита бюджета согласно приложения № 6 
(прилагается).

8. Привести в соответствие с Бюджетным Кодексом 
РФ Положение о порядке расходования средств резерв
ного фонда Главы муниципального образования Озер
ненского городского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области до 10.06.2015 года.

9. Принять меры по ликвидации задолженности по 
налогам, активизировать работу по выявлению соб
ственников земельных участков и недвижимого иму
щества и привлечению их к налогообложению в уста
новленном законом порядке, а также усилить работу с 
налоговыми органами для повышения собираемости 
налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения.

10. Направить настоящее решение Главе муниципаль
ного образования Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области О.В.Тихо- 
новой для подписания и обнародования.

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

Приложение Же I
Доходы по кодам классификации бюджета Озёрненского городского поселения за 2014 года

&>д бюджетной 
классификации

Наименование групп, подгрупп и статей доходов Принято на 2014 год Исполнено за 2014г. % исполнения

Доходы всего: 28 480 670,74 29 S32 217,32 103,7
I 00 00 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 71S 744,74 13 078 163,70 1 1 1 , 6
)302 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимой на территории РФ 1 280 400,00 949 093,2S 74,1
I 01 00 Налог на доходы физических лиц 4 1S6 900,00 4 176 034,S6 100,5
10S 00 Налог на совокупный доход 8000,00 7330,00 91,6
106 00 Налоги на имущество S 098 444,74 6 380 341,87 125,1
108 04 Госпошлина 33 200,00 19 900,00 112,8
109 00 Задолженность по налогам 2,46
11100 Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности 1 086 800,00 1 464 734,55 134,8
2 00 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 764 926,00 16 454 053,62 98,1
2 02 01 Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4 078 800,00 4 078 800,00 100,0
2 02 02 Прочие субсидии бюджетам поселений домов 12 168 226,00 11 857 353,62 100,0
2 02 03 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований S17 900,00 517 900,00 100,0

Расходы бюджета муниципального образования 
Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области за 2014 год

Наименование Раздел, подраздел Утверждено на 2014 год Исполнено за 2014 Процент исполнения
Общегосударственные вопросы 934 0100 5083,5 4885,2 96,1
Общегосударственные вопросы (Совет депутатов) 943 0103 479,0 478,6 99,9
Национальная оборона 934 0203 517,9 517,9 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 934 0310 370,0 370,0 100,0
Дорожное хозяйство 934 0409 5501,9 5043,4 91,7
Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 151,0 143,0 94,7
Жилищное хозяйство 934 0501 872,6 612,0 70,1
коммунальное хозяйство 934 0502 11748,0 11436,2 97,4
Уличное освещение 934 0503 1983,2 1968,2 99,2
Благоустройство 934 0503 3488,9 3308,4 94,87
Высшее и послевузовское профессиональное образование 934 0706 9,9 9,9 100,0
Социальная политика 934 1000 164,9 161,0 97,6
Физическая культура и спорт 934 1101 200,0 200,0 100,0
Всего 30570,7 29133,6 95,3

РЕШЕНИЕ
от 27 мая 201S года Же 2S

О соглашении о взаимодействии по осуществлению функций по 
распоряжению земельными участками, государственная собствен

ность на которые не разграничена, расположенными на территории 
Озерненского городского поселения Духовщинского района

Смоленской области 
В соответствии с Федеральным законом 2. Рекомендовать А дминистрации

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об
щих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации", 
Уставом Озерненского городского посе
ления Духовщинского района Смоленс
кой области, заслушав решение комиссии 
по бюджету, финансовой и налоговой по
литике, вопросам муниципального иму
щества, Совет депутатов Озерненского 
городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемое Соглашение 

о взаимодействии по осуществлению 
функций по распоряжению земельными 
участками, государственная собствен
ность на которые не разграничена, рас
положенными на территории Озерненс- 
кого городского поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской области._______

2 0 П г

Озерненского городского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской облас
ти заключить по согласованию с Адми
нистрацией МО "Духовщинский район" 
Смоленской области Соглашение о взаи
модействии по осуществлению функций 
по распоряжению земельными участка
ми, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположен
ными на территории Озерненского го
родского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете "Панорама Духовщины".

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его подписания.

О.В. ТИХОНОВА, глава МО 
Озёрненского городского поселения 

Духовщинского района 
_______________ Смоленской области

Соглашение
о взаимодействии по осуществлению функций по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенными на территории Озерненского 

городского поселения Духовщинского района Смоленской области
Смоленская область, г. Духовщина

Администрация Озерненского го
родского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области, именуемая в 
дальнейшем Администрация поселения, 
в лице Главы Озерненского городского 
поселения Духовщинского района Смо
ленской области Тихоновой Оксаны Вик
торовны, действующей на основании 
Устава Озерненского городского поселе
ния Духовщинского района Смоленской 
области, с одной стороны, и Админист
рация муниципального образования 
"Духовщинский район" Смоленской об
ласти, именуемая в дальнейшем Адми
нистрация района, в лице Главы муни
ципального образования "Духовщинс- 
кий район" Смоленской области Петифо- 
рова Бориса Викторовича, действующе
го на основании Устава муниципально

го образования "Духовщинский район" 
Смоленской области, с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, на основа
нии норм Гражданского кодекса Россий
ской Федерации, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

Соглашение
между Озерненским городским посе

лением Духовщинского района Смолен
ской области и Администрацией муни
ципального образования "Духовщинс- 
кий район" Смоленской области о взаи
модействии при распоряжении земель
ными участками, государственная соб
ственность на которые не разграничена 

Смоленская область, г. Духовщина 
" ___" __________ 2015г.

/Продолжение на стр. 4 /
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Соглашение
о взаимодействии по осуществлению функций по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенными на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области
Смоленская область, г. Духовщина

Администрация муниципального об
разования "Духовщинский район" Смо
ленской области, именуемая в дальней
шем Сторона I, в лице Главы муници
пального образования "Духовщинский 
район" Смоленской области Петифоро- 
ва Бориса Викторовича, действующего 
на основании Устава муниципального 
образования "Духовщинский район" 
Смоленской области, с донной стороны 
и Администрация Озерненского городс
кого поселения Духовщинского района 
Смоленской области, именуемая в даль
нейшем Сторона 2, в лице Главы Адми
нистрации Озерненского городского по
селения Духовщинского района Смолен
ской области Тихоновой Оксаны Викто
ровны, действующей на основании Ус
тава Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской об
ласти, с другой стороны, вместе именуе
мые Стороны, заключили настоящее Со
глашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения

является консультационная, методичес
кая, правовая помощь и взаимодействие 
Сторон при осуществлении Стороной 2 
полномочий по распоряжению земель
ными участками, государственная соб
ственность на которые не разграничена.

2. Порядок оказания консультацион
ной, методической, правовой помощи и 
взаимодействия

В целях реализации настоящего Согла
шения Стороны на системной основе 
взаимодействуют в следующем порядке:

2.1. Сторона I осуществляет консуль
тационную, методическую, правовую 
помощь Стороне 2 по следующим воп
росам:

2.1.1. Подготовка проекта правового 
акта об утверждении схемы расположе
ния земельного участка на кадастровом 
плане соответствующей территории.

2.1.2. Формирование земельных учас
тков.

2.1.3. Подготовка проектов документов 
и содействие в проведении аукционов по 
продаже земельных участков или аукци
онов на право аренды земельных участ
ков.

2.1.4. Подготовка проектов правовых 
актов о предоставлении земельных учас
тков в собственность бесплатно, в том 
числе гражданам, имеющим трех и бо
лее детей.

2.1.5. Подготовка проектов правовых 
актов о предоставлении земельных учас
тков на праве постоянного (бессрочно
го) пользования.

2.1.6. Подготовка проектов договоров 
аренды, безвозмездного пользования, мены 
и купли-продажи земельных участков.

2.1.7. Подготовка проектов дополни
тельных соглашений к договорам арен
ды и безвозмездного пользования земель
ных участков.

2.1.8. Подготовка проектов соглашений 
о расторжении договоров аренды и без
возмездного пользования земельных 
участков.

2025г.

2.1.9. Подготовка проектов правовых 
актов о предварительном согласовании 
предоставления земельных участков в 
собственность, аренду или безвозмезд
ное пользование.

2.1.10. Подготовка проектов согласий на 
залог права аренды земельных участков.

2.1.11. Подготовка проектов согласий 
на уступку прав и обязанностей по дого
вору аренды земельных участков.

2.1.12. Подготовка проектов правовых 
актов о прекращении права постоянно
го (бессрочного) пользования или права 
пожизненного наследуемого владения 
земельных участков.

2.1.13. Подготовка проектов правовых 
актов об изменении вида разрешённого 
использования земельных участков.

2.1.14. Подготовка проекта информаци
онного сообщения о предоставлении зе
мельных участков.

2.1.15. Подготовка проекта соглашения 
об установлении сервитута.

2.1.16. Подготовка проекта соглашения 
о перераспределении земельных участ
ков.

2.1.17. Подготовка претензий должни
кам по плате за землю.

2.1.18. Представление интересов в ар
битражных судах и судах общей юрисдик
ции в интересах Стороны 2 по доверен
ности.

2.1.19. Работа со службой судебных 
приставов в рамках исполнительного 
производства.

2.1.20. Подготовка прогнозов и отчётов 
об их выполнении.

2.1.21. Учет действующих договоров арен
ды земельных участков и вновь заключае
мых договоров аренды земельных участков, 
ведение реестра указанных договоров.

2.1.22. Начисление, учет и контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью перечисления в бюд
жет текущих платежей, пеней и штрафов 
по договорам аренды земельных участков.

2.1.23. Доведение до сведения аренда
торов и покупателей земельных участков 
необходимых реквизитов для перечисле
ния сумм арендной платы, выкупной 
цены и других платежей за пользование 
земельными участками.

2.1.24. Организация работы муници
пальной комиссии с арендаторами, име
ющими задолженность по арендной пла
те за землю.

2.2. В целях обеспечения выполнения 
Стороной 2 полномочий по распоряже
нию земельными участками, государ
ственная собственность на которые не 
разграничена, в порядке и сроки, уста
новленные действующим законодатель
ством, Сторона 1:

2.2.1. Передает по описи Стороне 2 све
дения и материалы, подготовленные ею 
в связи с выполнением пункта 2.1 насто
ящего Соглашения, в согласованные сто
ронами сроки.

2.2.2. Предоставляет в Департамент 
имущественных и земельных отношений 
Смоленской области (далее - Департа-

земельных участков в разрезе поселений 
с учетом местонахождения земельных 
участков и сведений, предоставляемых 
Стороной 2.

2.2.3. Предоставляет в Департамент от
четность по проведенной претензионно
исковой работе, взысканию задолженно
сти с учетом сведений, предоставляемых 
Стороной 2.

2.2.4. Формирует и представляет в Де
партамент прогноз поступления доходов 
на очередной финансовый год с учетом 
сведений, предоставляемых Стороной 2.

2.2.5. Формирует и представляет в Де
партамент аналитические материалы 
(ежеквартальные отчеты) по исполнению 
консолидированного бюджета муници
пального района в части доходов бюдже
тов соответствующих муниципального 
района и поселения в установленные 
Департамент сроки с учетом сведений, 
предоставляемых Стороной 2.

2.2.6. Подготавливает и представляет в 
Департамент информацию по запросам 
Департамента в сфере земельных отно
шений, в том числе по обращениям граж
дан, поступившим в Администрацию 
Смоленской области и Департамент с 
учетом сведений, предоставляемых Сто
роной 2.

2.2.7. Ведет базу договоров аренды зе
мельных участков, государственная соб
ственность на которые не разграничена.

2.2.8. Оказывает иную консультацион
ную, методическую, правовую помощь 
Стороне 2 в рамках реализации полно
мочий по распоряжению земельными 
участками, государственная собствен
ность на которые не разграничена.

2.3. Сторона 2 обязуется:
2.3.1. В тридцатидневный срок с даты 

заключения настоящего Соглашения пе
редать Стороне 1 копии правовых актов, 
принятых Стороной 2, по вопросам рас
поряжения земельными участками, го
сударственная собственность на которые 
не разграничена.

2.3.2. Передавать по описи Стороне 1 до
кументы (заявления о предоставлении зе
мельных участков, заключения о возмож
ности предоставления земельного участ
ка, схемы расположения земельного учас
тка на кадастровом плане или кадастро
вой карте территории, межевые планы и 
т.д.), необходимые для выполнения дей
ствий, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, не позднее пяти рабочих дней 
с момента их поступления к Стороне 2.

2.3.3. Передавать по описи Стороне 1 
документы, необходимые для выполне
ния действий, указанных в пункте 2.2 на
стоящего Соглашения, не позднее пяти 
рабочих дней с момента поступления 
запроса.

2.3.4. Выдавать доверенности лицам, 
указанным Стороной 1, на представле
ние интересов Стороны 2 в судах, иных 
органах и организациях в целях выполне
ния настоящего Соглашения.

2.3.5. Предоставлять Стороне 1 сведе
ния, необходимые для исполнения Сто
роной 1 обязательств согласно подпунк

там 2.2.3-2.2.6, 2.2.8 пункта 2.2 настояще
го Соглашения.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в 

силу со дня его подписания и действует 
до 31 декабря 2015 года. В дальнейшем 
Соглашение пролонгируется на каждый 
последующий год при условии, что ни 
одна из Сторон заблаговременно, но не 
позднее чем за 1 месяц до истечения сро
ка его действия, не заявит в письменной 
форме другой Стороне о своем намере
нии расторгнуть настоящее Соглашение.

3.2. Соглашение может быть расторг
нуто в любое время в период его дей
ствия по взаимной договоренности Сто
рон, выраженной в письменной форме. 
Соглашение будет считаться расторгну
тым по истечении 1 месяца после пись
менного уведомления одной из Сторон 
о его расторжении другой Стороны.

3.3. Настоящее Соглашение может 
быть дополнено или изменено по взаим
ному согласию Сторон. Все изменения и 
дополнения к настоящему Соглашению 
принимаются по взаимному согласию и 
оформляются дополнительными согла
шениями, которые становятся его 
неотъемлемой частью.

3.4. Соглашение заключено в двух эк
земплярах на русском языке, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по од
ному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Адреса и реквизиты Сторон 
Администрация муниципального об

разования "Духовщинский район" Смо
ленской области

216200 ул. Смирнова, 45, г. Духовщина 
Смоленская область 

ИНН/КПП: 6705001607/670501001 УФК 
по Смоленской области (Администрация 
муниципального образования "Духов- 
щинский район" Смоленской области 

л/сч 04633013350) Отделение Смоленск, 
г. Смоленск 

БИК 046614001 
Р/сч 40101810200000010001 
ОКТМО 666160000
КБК доходов 929 2 02 04014 05 0000 151) 
Глава муниципального образования 

"Духовщинский район" Смоленской об
ласти

________________ Б.В. Петифоров
М.П.

2015г.
Администрация Озерненского город

ского поселения Духовщинского района 
Смоленской области 

216239 ул. Кольцевая, 14, пос. Озерный, 
Духовщинский район, Смоленской обла
сти

ИНН/КПП 6705003918/670501001; 
ОКТМО: 66616155; 
р/сч: 40204810000000201001 
Отделение Смоленск, г. Смоленск 
БИК 046614001
Глава Озерненского городского посе

ления Духовщинского района Смоленс
кой области

О.В. Тихонова
М.П.

2015г.мент) отчетность по договорам аренды

РЕШЕНИЕ
от 27 мая 2025года №  26

Об установлении процентной ставки кадастровой стоимости и порядка оплаты земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области, при их продаже собственникам зданий,

строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках
В соответствии с Земель

ным кодексом Российской 
Федерации, руководству
ясь постановлением Адми
нистрации Смоленской 
области от 08.04.2013 г. №

261, Уставом Озерненского 
городского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области, заслушав 
решение постоянной ко
миссии по бюджету, фи

нансовой и налоговой по
литике, вопросам муници
пального имущества, Со
вет депутатов Озерненско
го городского поселения 
Духовщинского района

Смоленской области 
РЕШИЛ:
1.Установить, что:
1) процентная ставка ка

дастровой стоимости зе
мельных участков, находя

щихся в муниципальной 
собственности Озерненс- 
кого городского поселе
ния Духовщинского райо
на Смоленской области 
(далее - земельные участ

ки), при их продаже соб
ственникам зданий, стро
ений, сооружений, распо
ложенных на этих земель
ных участках, составляет: 
/Продолжение на стр. S/
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 27 мая 2015года Же 26

Об установлении процентной ставки кадастровой стоимости и порядка оплаты земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области, при их продаже собственникам зданий,

строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках
3. Направить настоя

щее решение Главе муни
ципального образования 
Озерненского городского 
поселения Духовщинско
го района Смоленской об
ласти О.В.Тихоновой для 
подписания, обнародова
ния и опубликования в 
газете "Панорама Духов- 
щины".

ТИХОНОВА, 
глава муниципального 

образования 
Озерненского городского 

поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области

- 0,3 процента кадастро
вой стоимости земельно
го участка - в отношении 
земельнык участков, отно
сящихся к категории зе
мель сельскохозяйствен
ного назначения;

- 0,3 процента кадастро
вой стоимости земельно
го участка - в отношении 
земельных участков с раз
решенным использовани
ем для жилищного строи
тельства (включая индиви
дуальное жилищное стро
ительство) и личного под
собного хозяйства;

- 7 процентов кадастро-

вой стоимости земельно
го участка - в отношении 
земельных участков, на 
которых размещены инди
видуальные гаражи физи
ческих лиц или их неком
мерческих объединений;

- 10 процентов кадастро
вой стоимости земельно
го участка - в отношении 
земельных участков, на 
которых размещены про
изводственные и админи
стративные здания, строе
ния и сооружения про
мышленности и комму
нального хозяйства;

- 20 процентов кадастро-

вой стоимости земельно
го участка - в отношении 
земельных участков, на 
которых размещены гости
ницы или гостиничные 
комплексы;

- 100 процентов кадаст
ровой стоимости земель
ного участка - в отноше
нии прочих земельных 
участков;

2) кадастровая сто
имость земельного участ
ка определяется на осно
вании сведений о кадаст
ровой стоимости земель
ного участка, выдаваемых 
уполномоченным феде-

ральным органом испол
нительной власти в облас
ти государственной реги
страции прав на недвижи
мое имущество и сделок с 
ним, кадастрового учета и 
ведения государственного 
кадастра недвижимости;

3) лица, приобретаю 
щие земельные участки в 
соответствии с настоящим 
Реш ением, оплачивают 
стоимость приобретаемо
го земельного участка в 
течение десяти банковских 
дней с момента подписа
ния договора купли-про
дажи земельного участка

в безналичном порядке 
путем перечисления де
нежных средств по рекви
зитам, указанным в дого
воре купли-продажи зе
мельного участка. Рас
срочка либо отсрочка оп
латы земельных участков, 
приобретаемых в соответ
ствии с настоящим пунк
том, в договоре купли- 
продажи не предусматри
вается.

2. Настоящее решение 
вступает в силу после его 
официального опублико
вания в районной газете 
"Панорама Духовщины".

РЕШЕНИЕ
от 27 мая 2015 года Же 27

Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области
В соответствии с подпунктом 

3 пункта 5 статьи 3928 Земель
ного кодекса Российской Феде
рации, заслушав решение ко
миссии по бюджету, финансо
вой и налоговой политике, воп
росам муниципального имуще
ства, Совет депутатов Озернен
ского городского поселения Ду-

ховщинского района Смоленс
кой области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый 

Порядок определения разме
ра платы за увеличение пло
щади земельных участков, на
ходящ ихся в частной  соб 
ственности, в результате пере-

распределения таких земель
ных участков и земельных уча
стков, находящихся в муници
пальной собственности Озер- 
ненского городского поселе
ния Духовщ инского района 
Смоленской области.

2. Настоящее решение всту-

ального опубликования в рай
онной газете "Панорама Ду
ховщины".

3. Направить настоящее ре
шение Главе муниципального 
образования Озерненского го
родского поселения Духов- 
щинского района Смоленской 
области О .В .Тихоновой для

подписания, обнародования и 
опубликования в районной га
зете "Панорама Духовщины".

О.В. ТИХОНОВА, глава МО 
Озерненского городского 

поселения 
Духовщинского района 

Смоленской областипает в силу после его офици- 
УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Озерненского городского поселения от 2 7 мая 2015 года №  27  

ПОРЯДОК определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Озерненского

городского поселения Духовщинского района Смоленской области
ственности Озерненского город- находящихся в муниципальной деления земельных участков, и
ского поселения Духовщинского собственности Озерненского го- кадастровой стоимостью зе-
района Смоленской области. родского поселения Духовщин- мельного участка, находящего-

ского района Смоленской обла
сти определяется как разница 
между кадастровой стоимостью 
образованного земельного уча
стка, площадь которого увели
чилась в результате перераспре-

1. Настоящий Порядок уста
навливает правила определения 
размера платы за увеличение 
площади земельных участков, на
ходящихся в частной собственно
сти, в результате перераспреде
ления таких земельных участков 
и земельных участков, находя
щихся в муниципальной соб-

2. Размер платы за увеличение 
площади земельных участков, 
находящихся в частной соб
ственности, в результате пере
распределения таких земельных 
участков и земельных участков,

тровой стоимости земельного 
участка, выдаваемых уполномо
ченным федеральным органом 
исполнительной власти в облас
ти государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, кадастрового 
учета и ведения государственно
го кадастра недвижимости.

РЕШЕНИЕ
от 27 мая 2015 года Же 28

Об утверждении Порядка определения размера платы 
по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Озерненского 
городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 3925 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октяб
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации", Уставом Озерненс- 
кого городского поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти, заслушав решение комиссии по бюджету, финансовой и на
логовой политике, вопросам муниципального имущества, Совет 
депутатов Озерненского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы 

по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящиеся в муниципальной собственности Озерненс- 
кого городского поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в районной газете "Панорама Духовщины".

3.Направить настоящее решение Главе муниципального образо
вания Озерненского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области О.В.Тихоновой для подписания, обнародова
ния и опубликования в районной газете "Панорама Духовщины".

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

Духовщинского района Смоленской области

ся в частной собственности, до 
перераспределения земельных 
участков.

3. Кадастровая стоимость зе
мельного участка определяется 
на основании сведений о кадас-

Утвержденорешением Совета депутатов Озерненского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской области от 2 7 мая 2015 года №  28 

ПОРЯДОК определения размера платы по соглашению об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области 

1. Настоящий Порядок опреде- определенная независимым дый год срока действия такого
оценщиком в соответствии с за
конодательством Российской Фе
дерации об оценочной деятель
ности, если иное не установлено 
настоящим Порядком.

3. В случае установления сер
витута в интересах органа госу
дарственной власти, органа ме
стного самоуправления, госу
дарственного или муниципаль
ного учреждения размер платы 
по соглашению об установле
нии сервитута в отношении зе
мельных участков определяется 
в размере земельного налога за 
эти земельные участки за каж-

РЕШЕНИЕ
от 27 мая 2015 года Же 29

О порядке определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Озерненского городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области, при заключении договоров купли-продажи таких земельных
участков без проведения торгов

В соответствии с Федеральным родского поселения Духовщинс- говой политике, вопросам муни- 
законом от 6 октября 2003 года № кого района Смоленской облас- ципального имущества, Совет де

ти, пунктом 2 статьи 39.4 Земель
ного кодекса Российской Федера
ции, заслушав решение комиссии 
по бюджету, финансовой и нало-

ляет размер платы по соглашению 
об установлении сервитута в от
ношении земельных участков, на
ходящихся в муниципальной соб
ственности Озерненского город
ского поселения Духовщинского 
района Смоленской области (да
лее - земельные участки).

2. Размер платы по соглаше
нию об установлении сервитута 
в отношении земельных участков 
рассчитывается как рыночная 
стоимость права ограниченного 
пользования земельным участ
ком (сервитута) за каждый год 
срока действия такого сервитута,

сервитута.
4. Смена правообладателя зе

мельного участка не является 
основанием для пересмотра раз
мера платы по соглашению об 
установлении сервитута, опре
деленного в соответствии с на
стоящим Порядком.

5. В случае если сервитут уста
навливается в отношении части 
земельного участка, размер пла
ты по соглашению об установле
нии сервитута определяется про
порционально площади этой ча
сти земельного участка в соот
ветствии с настоящим Порядком.

131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуп
равления в Российской Федера
ции", Уставом Озерненского го-

путатов Озерненского городско
го поселения Духовщинского 
района Смоленской области 

/Продолжение на стр. 6/
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27 мая 201S года Же 29

О порядке определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области, при заключении договоров купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов
РЕШИЛ:
I. В соответствии с фе

деральным законодатель
ством установить, что 
цена земельных участков, 
находящихся в муници
пальной собственности 
Озерненского городского 
поселения Духовщинско
го района Смоленской об
ласти, при заключении до

говоров купли-продажи 
таких земельных участков 
без проведения торгов оп
ределяется как произведе
ние кадастровой стоимо
сти земельного участка на 
I января текущего года и 
процентной ставки кадас
тровой стоимости земель
ного участка, установлен
ной Решением Совета де

путатов Озерненского го
родского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области от 27 мая 
2015 года № 26.

2. Кадастровая сто
имость земельного участ
ка определяется на осно
вании сведений о кадаст
ровой стоимости земель
ного участка, выдаваемых

уполномоченным феде
ральным органом испол
нительной власти в облас
ти государственной реги
страции прав на недвижи
мое имущество и сделок с 
ним, кадастрового учета и 
ведения государственного 
кадастра недвижимости.

3. Настоящее решение 
вступает в силу после его

официального опублико
вания в районной газете 
"Панорама Духовщины".

4. Направить настоящее 
решение Главе муници
пального образования 
Озерненского городского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти О .В. Тихоновой для 
подписания, обнародова

ния и опубликования в 
районной газете "Панора
ма Духовщины".

О.В. ТИХОНОВА, 
глава муниципального 

образования 
Озерненского 

городского поселения 
Духовщинского 

района 
Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 27 мая 201Sгода Же 30

Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной платы за 
использование земельных участков, и установлении размеров ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность, на которые не разграничена, по видам 
разрешенного использования земель и категориям арендаторов, применяемые на территории Озерненского 

городского поселения Духовщинского района Смоленской области
В соответствии с Земель

ным кодексом Российской 
Федерации, руководству
ясь постановлением Адми
нистрации Смоленской 
области от 27.01.2014 г. № 
18 "Об утверждении По
ложения о порядке опре
деления размера арендной 
платы, а также порядке, 
условиях и сроках внесения 
арендной платы за исполь
зование земельных участ
ков, государственная соб
ственность на которые не 
разграничена, на террито
рии Смоленской области", 
Уставом Озерненского го

родского поселения Духов- 
щинского района Смолен
ской области, заслушав ре
шения комиссии по бюд
жету, финансовой и нало
говой политике, вопросам 
муниципального имуще
ства, Совет депутатов Озер- 
ненского городского посе
ления Духовщинского рай
она Смоленской области

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение 

о порядке определения 
размера арендной платы, 
условиях и сроках внесе
ния арендной платы за ис
пользование земельных

участков, расположенных 
в границах Озерненского 
городского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области, находя
щиеся в муниципальной 
собственности и земель
ные участки, государ
ственная собственность на 
которые не разграничена 
на территории Озерненс- 
кого городского поселе
ния Духовщинского райо
на Смоленской области 
(приложение № 1).

2.Установить размеры 
ставок арендной платы за 
земельные участки, нахо

дящиеся в муниципальной 
собственности, и земель
ные участки, государствен
ная собственность на кото
рые не разграничена, по 
видам разрешенного ис
пользования земель и 
категориям арендаторов, 
применяемые на террито
рии Озерненского городс
кого поселения Духовщин- 
ского района Смоленской 
области (приложение № 2).

З.Установить арендную 
плату в размере 50% от 
утвержденных ставок для 
следующей категории

- ветераны Великой Оте
чественной войны;

- ветераны боевых дей
ствий;

- инвалиды;
- родители, имеющие 

ребенка инвалида;
- многодетные семьи;
- почетные граждане п. 

Озерный Духовщинского 
района Смоленской обла
сти.

4. Настоящее решение 
вступает в силу после его 
официального опублико
вания в районной газете 
"Панорама Духовщины".

5. Направить настоящее

решение Главе муници
пального образования 
Озерненского городского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти О.В.Тихоновой для 
подписания, обнародова
ния и опубликования в 
районной газете "Панора
ма Духовщины".

О.В. ТИХОНОВА, 
глава муниципального 

образования 
Озерненского 

городского2поселения 
Духовщинского  

района 
Смоленской областиграждан:

Прилож ение М ! Утверждено Решением Совета депутатов Озерненского городского поселения Духовщинского района
Смоленской области от 2 7 мая 2015 года M 30 M

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения размера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области

1. Общие положения
Настоящее Положение 

в соответствии с Земель
ным кодексом Российс
кой Ф едерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ уста
навливает порядок опре
деления размера аренд
ной платы, а также поря
док, условия и сроки вне
сения арендной платы за 
использование земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собствен
ности Озерненского го
родского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области и земель
ные участки, государ
ственная собственность на 
которые не разграничена 
(далее соответственно - 
арендная плата, земель
ные участки) на террито
рии Озерненского город
ского поселения Духов - 
щинского района.

Настоящее Положение 
устанавливает единый 
подход к определению 
размера арендной платы 
на основе государствен
ной кадастровой оценки 
земель.

Для земельных участ
ков, кадастровая сто
имость которых на дату 
заклю чения договора 
аренды не установлена, до

даты ее установления при
меняется рыночная сто
имость права аренды зе
мельного участка, опреде
ленная в соответствии с 
законодательством Р ос
сийской Ф едерации об 
оценочной деятельности.

Настоящее Положение 
не распространяется на 
случаи, при которых раз
мер арендной платы уста
новлен земельным зако
нодательством, а также на 
случаи, при которых раз
мер арендной платы уста
навливается по результа
там торгов.

2. Порядок определения 
размера арендной платы 
на основании кадастровой 
стоимости земельных 
участков.

2.1. Размер арендной 
платы за пользование зе
мельным участком опре
деляется по формуле:

Ап а  Скадастр х 8уч х 
Сап х т/12, где

Ап - размер арендной 
платы (рублей);

Скадастр - удельный по
казатель кадастровой сто
имости земельного учас
тка по соответствующему 
виду его функциональ
ного использования 
(рублей за 1 кв. метр);

8уч - площадь земель

ного участка или его час
ти, являющегося предме
том договора аренды (кв. 
метры);

Сап - ставка арендной 
платы (процентов от ка
дастровой стоимости зе
мельного участка);

т  - количество месяцев 
аренды;

2.2. Размеры  ставок 
арендной платы определя
ются решением Совета 
депутатов Озерненского 
городского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области.

2.3. Размеры  ставок 
арендной платы за земель
ные участки устанавлива
ются по видам разрешен
ного использования зе
мель и категориям арен
даторов.

2.4. Решением Совета 
депутатов Озерненского 
городского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области могут ус
танавливаться понижаю
щие коэффициенты к ут
вержденным размерам 
ставок арендной платы с 
учетом условий использо
вания земельных участков 
арендаторами, вида дея
тельности арендаторов на 
земельных участках, а так
же местоположения зе

мельных участков на тер
ритории Озерненского го
родского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области.

2.5. Не допускается ус
танавливать дифференци
рованные ставки аренд
ной платы в зависимости 
от организационно-пра
вовой формы или формы 
собственности юридичес
ких лиц, гражданства фи
зических лиц или исходя 
из социальных, расовых, 
национальных, религиоз
ных критериев. При этом 
размер ставки арендной 
платы не должен носить 
индивидуальный харак
тер.

2.6. Размер арендной 
платы для юридических 
лиц, осуществляющих пе
реоформление права по
стоянного (бессрочного) 
пользования земельными 
участками на право арен
ды земельных участков на 
год, устанавливается в 
следующих размерах:

- 0,3 процента кадастро
вой стоимости арендуе
мых земельных участков 
из земель сельскохозяй
ственного назначения;

- 1,5 процента кадастро
вой стоимости арендуе
мых земельных участков.

2.7. Ежегодная арендная 
плата за земельный учас
ток, предоставленный 
лицу в соответствии с пун
ктом 15 статьи 3 Федераль
ного закона "О введении в 
действие Земельного ко
декса Российской Федера
ции" для жилищного стро
ительства или лицу к кото
рому переш ли права и 
обязанности по договору 
аренды такого земельного 
участка, устанавливается:

- в размере 2,5 процента 
от кадастровой стоимости 
земельного участка в слу
чае, если объекты недви
жимости на предоставлен
ном земельном участке не 
введены в эксплуатацию 
по истечении двух лет 
с даты заключения до
говора аренды земельно
го участка;

- в размере 5 процентов 
от кадастровой стоимости 
земельного участка в слу
чае, если объекты недви
жимости на предоставлен
ном земельном участке не 
введены в эксплуатацию 
по истечении трех лет с 
даты заключения догово
ра аренды земельного 
участка.

2.8. Арендная плата за 
земельные участки, пре
доставленные для жилищ

ного строительства, за ис
ключением случаев пре
доставления земельных 
участков для индивидуаль
ного жилищного строи
тельства, устанавливается 
в размере трехкратной 
ставки земельного налога 
в случае, если по истече
нии трех лет с даты предо
ставления в аренду зе
мельного участка объект 
недвижимости, построен
ный на таком земельном 
участке, не введен в эксп
луатацию.

2.9. Арендная плата при 
едином землепользова
нии определяется как 
сумма арендной платы за 
каждый обособленный зе
мельный участок, входя
щий в единое землеполь
зование. При использова
нии арендатором недели
мого земельного участка 
по двум и более различ
ным видам функциональ
ного использования рас
чет арендной платы вы
полняется за всю аренду
емую площадь в соответ
ствии с тем видом функ
ционального использова
ния, для которого установ
лен наибольший размер 
арендной платы.

/Продолжение на стр. 7/
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения размера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 

на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области

В случае если здание 
(помещение в нем), нахо
дящееся на неделимом зе
мельном участке, принад
лежит нескольким лицам 
на праве собственности, 
либо принадлежит одним 
лицам на праве собствен
ности, другим лицам на 
праве хозяйственного веде
ния или всем лицам на 
праве хозяйственного веде
ния, размер доли площади 
земельного участка при 
передаче земельного уча
стка в аренду для исчисле
ния размера арендной пла
ты определяется пропор
ционально отношению 
площади занимаемого 
собственником (пользова
телем) помещения соглас
но документам техничес
кой инвентаризации к об
щей площади здания и оп
ределяется по формуле: 

ва
8д a   х S3y где:

взд
Sд - площадь доли арен

дуемого земельного уча
стка (кв. метров);

ва - площадь использу
емого помещения (кв. 
метров);

взд - общая площадь 
здания (кв. метров); 

взу - площадь земельно

го участка (кв. метров).
3. Порядок, условия и 

сроки внесения арендной 
платы

3 .I . При проведении 
торгов по продаже права 
на заключение договора 
аренды земельного учас
тка начальная цена пред
мета аукциона (начальная 
цена права на заключение 
договора аренды земель
ного участка) включает в 
себя:

- годовую арендную 
плату за использование 
земельного участка, опре
деляемую на основании 
отчета независимого 
оценщика, составленного 
в соответствии с законода
тельством Российской Фе
дерации об оценочной де
ятельности;

- расходы по формиро
ванию и постановке на го
сударственный кадастро
вый учет земельного уча
стка;

- расходы на опублико
вание сообщения о прове
дении торгов.

Размер арендной платы 
за второй и последующие 
годы аренды земельного 
участка рассчитывается в 
соответствии с пунктом 2.1 
настоящего Положения.

3.2. Размер арендной пла
ты подлежит пересмотру не 
чаще одного раза в год по 
следующим основаниям: 
а) изменение законодатель
ства Российской Федера
ции;

б) изменение вида раз
решенного использова
ния земельного участка;
в) изменение категории 
земель, к которой относит
ся земельный участок;
г) изменение кадастровой 
стоимости и (или) рыноч
ной стоимости земельно
го участка;

Все расходы соответ
ствующего бюджета, свя
занные с пересмотром 
арендной платы по осно
ваниям, указанным в под
пунктах "б" и "в" настоя
щего пункта, если они ини
циированы арендатором 
земельного участка, под
лежат возмещению им в 
соответствующий бюджет 
в трехмесячный срок пос
ле принятия соответству
ющего решения и учиты
ваются при установлении 
арендной платы.

3.3. При изменении раз
мера ставок арендной пла
ты арендаторы уведомля
ются об этом Админист
рацией Озерненского го

родского поселения Ду
ховщинского района Смо
ленской области в сфере 
земельных отношений, 
путем опубликования в 
средствах массовой ин
формации соответствую
щего сообщения.

3.4. Если земельные уча
стки не используются или 
используются не по целе
вому назначению, опреде
ленному договором арен
ды земельного участка, 
размер арендной платы 
увеличивается в два раза.

Факт не использования 
земельного участка или 
использования его не по 
целевому назначению ус
танавливается на основа
нии сведений, получен
ных от специально упол
номоченных государ
ственных органов, осуще
ствляющих государствен
ный земельный контроль, 
или органов, осуществля
ющих муниципальный зе
мельный контроль.

3.5. При переходе права 
собственности на здание, 
строение, сооружение 
(помещения в них), нахо
дящихся на чужом земель
ном участке, к другому 
лицу оно приобретает 
право на использование

соответствующей части 
земельного участка, заня
той зданием, строением, 
сооружением (помещ е
нием в них) и необходимой 
для их использования, на 
тех же условиях и в том же 
объеме, что и прежний их 
собственник.

При этом до оформле
ния прав на земельный 
участок новым собствен
ником здания, строения, 
сооружения (помещения 
в них) с арендатора зе
мельного участка (преды
дущего собственника зда
ния, строения, сооруже
ния (помещения в них) 
взимается арендная плата 
в размере, установлен
ном договором аренды 
земельного участка.

3.6. Арендная плата за 
земельный участок по 
вновь заключаемому дого
вору аренды земельного 
участка подлежит начисле
нию с момента принятия 
решения о предоставлении 
соответствующего земель
ного участка в аренду или 
подписания протокола по 
результатам торгов на ка
лендарный год.

3.7. Арендная плата, 
если иное не предусмот
рено договором аренды

земельного участка, за те
кущий год уплачивается 
арендаторами:

- юридическими лица
ми и индивидуальными 
предпринимателями - 
ежеквартально равными 
долями до двадцатого чис
л а  последнего месяца 
квартала;

- физическими лицами 
- не позднее 15 ноября те
кущего года.

3.8. В платежном доку
менте на перечисление 
арендной платы в поле 
"Назначение платежа" 
указываются: наименова
ние платежа, период, за 
который вносится аренд
ная плата.

3.9. Гражданам, имею
щим 50% льготу по арен
дной плате необходимо 
предоставить в Админис
трацию Озерненского го
родского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области копию 
документа, подтверждаю
щего право на льготу.

3.10. Контроль за пере
числением арендной пла
ты в сроки и в размерах, 
установленных догово
ром аренды земельного 
участка, осуществляется 
арендодателем.

Приложение  ̂  2

Размеры ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, по видам разрешенного 

использования земель и категориям арендаторов, применяемые на территории Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

№п/п Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, по видам разрешенного (функционального) использования земель 
и категориям арендаторов

Ставка арендной 
платы в границах 
Озерненского 
городского поселения

Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки 0,S
2.1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов - индивидуальной жилой застройки 0,9
2.2. Для ведения личного подсобного хозяйства 0,S
3.1. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей 0,8
3.2. Земельные участки, предназначенные для размещения автостоянок 1,S
Земельные участки предназначенные для дачного строительства, индивидуального садоводства, огородничества 0,3
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания 2,0
Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 0,15
Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения 0,5
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения 0,S
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок: 10

10. Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 6
II. Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов,

аэропортов, аэродромов аэровокзалов 0,5
12 Земельные участки занятые водными объектами, находящимися в обороте. 0,5
13. 13.1. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых

13.2. Земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, полос отвода железнодорожных и 
автомобильных дорог, объектов, необходимых для их обслуживания и эксплуатации, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий 
связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередач, конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений. 15
13.3.Земельные участки, предназначенные для размещения сооружений сотовой связи 160

14. Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами 0,5
1S. 1S.1. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования (пчеловодство, рыбное хозяйство)

1S.2. Земельные участки под хозяйственными постройками 1,5
16. Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, поездов, тупиков; земельные участки резерва; земельные 

участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации;
земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные 0,5

17. Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий объектов образования, науки, здравоохранения и социального
обеспечения, физической культуры и спорта, искусства, религии 1,5

Примечание: Размер арендной платы за использование земельных участков, занятых объектами транспортных систем естественных монополий, устанавливается феде
ральным законом.
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СООБЩАЕТ
В рамках полученной опера

тивной информации сотрудни
ками группы уголовного розыс
ка отделения полиции по Духов- 
щинскому району Межмуни- 
ципального отдела МВД России 
"Ярцевский" 26 мая 2015 года 
была проведена четко отрабо
танная техника по изъятию у 
гражданина Т. в Духовщинском 
районе взрывчатых веществ.

При проведении обыска в 
квартире гражданина Т. были 
изъяты стеклянная банка, внут
ри которой находилось веще
ство предположительно тротил, 
и две пластмассовые коробки 
с веществом похожим на порох. 
В ходе судебной экспертизы вы
яснилось, что в банке хранилось 
50,5г аммонита, который явля-

Есть и порох, и наркота
ется смесевым тротилсодержа
щим взрывчатым веществом 
бризантного действия, пригод
ным для производства взрыва. 
Содержимое пластмассовых ко
робок не что иное как бездым
ный порох, промышленно-изго
товленное взрывчатое вещество 
метательного действия, общей 
массой 152,4г (37,8г + 114,6г со
ответственно). Таким образом, 
в действиях гражданина Т. ус
матриваются признаки преступ
ления, предусмотренного 
ст.222.1 ч.1 УК РФ в части неза
конного хранения взрывчатых 
веществ.

Кроме этого, благодаря четко 
слаженной работе группы уго
ловного розыска у гражданина 
Т. были обнаружены и изъяты

портсигар с веществом расти
тельного происхождения пред
положительно конопля, поли
мерный пакет с семенами рас
тения предположительно коноп
ля и с подобным содержимым 
пластмассовая банка.

Согласно заключению судеб
ной экспертизы, представлен
ные вещества являются наркоти
ческим средством - каннабисом 
(марихуаной), общая масса ко
торого равна 6,65г (0,05+6,60г). 
В действиях гражданина Т. ус
матриваются признаки преступ
ления, предусмотренные ст.228 
ч.1 УК РФ в части касающейся 
незаконного хранения каннаби
са (марихуаны).

Ирина БЕЛОУСОВА, 
инспектор ИАЗ

Расследование несчастных случаев
Согласно Федеральному за

кону от 06.04.2015 № 78-ФЗ "О 
внесении изменений в Феде
ральный закон "О физической 
культуре и спорте в Российс
кой Федерации и Федеральный 
закон "Об основах охраны здо
ровья граждан в Российской 
Федерации" в Законе о физ
культуре решено закрепить до
полнительны е обязанности 
организаций, занимающ ихся

спортивной подготовкой.
Им необходимо обеспечи

вать расследование и учет не
счастных случаев, происшед
ших с теми, кто проходит под
готовку и не состоит в трудо
вых отношениях с физкультур
но-спортивной организацией - 
заказчиком услуг. Такие обя
занности должны выполняться 
как во время прохождения под
готовки, так и в период учас-

тия в соревнованиях.
Закон об основах охраны здо

ровья содержит условия, при ко
торых можно разглашать вра
чебную тайну без согласия 
гражданина или его законного 
представителя. Согласно по
правкам это допускается в т. ч. 
при проведении вышеуказанно
го расследования.

В. КОЧАНКОВ, помощник 
прокурора

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по утверждению отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования "Духовщинский район" Смоленской области за 2014 год"
OS июня 2014 года

Руководствуясь Уставом му
ниципального образования "Ду- 
ховщинский района" Смоленс
кой области, рассмотрев проект 
решения Духовщинского район
ного Совета депутатов "Об ут
верждении отчета об исполне
нии бюджета муниципального 
образования "Духовщинский 
район" Смоленской области за 
2014 год", опубликованный в 
районной газете "Панорама

Духовщины" от 8 мая 2015 года 
№ 17 (1243 приложение), заслу
шав информацию начальника 
финансового Управления Адми
нистрации муниципального об
разования "Духовщинский рай
он" Смоленской области Н.И. 
Федоровой, участники публич
ных слушаний

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Духовщинско- 

му районному Совету депутатов

утвердить отчет об исполнении 
бюджета муниципального образо
вания "Духовщинский район" 
Смоленской области за 2014 год".

2. Направить настоящие реко
мендации публичных слушаний 
на опубликование в районной 
газете "Панорама Духовщины".

Н.В. ШЕПЫРЕВ, 
председатель 

И.Г. МИСУРКИНА, с 
екретарь

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ

от 4 июня 201S года Же 18
О досрочном прекращении полномочий депутата 

Совета депутатов Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской 

области третьего созыва О.А. Кремешневой
Руководствуясь статьей 24 Устава Духовщинского городского по

селения Духовщинского района Смоленской области, рассмотрев 
заявление депутата Совета депутатов Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области третьего 
созыва Кремешневой Оксаны Алексеевны от 29.05.2015 об 
отставке по собственному желанию, заслушав решения постоян
ной комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике, по 
вопросам муниципального имущества, постоянной комиссии по 
социальным, правовым вопросам и молодежной политике, посто
янной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и экологии, Совет депутатов Духовщинского го
родского поселения Духовщинского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Удовлетворить заявление о досрочном прекращении полномо

чий и принять отставку по собственному желанию депутата Совета 
депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области третьего созыва О.А. Кремешневой.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и под
лежит опубликованию в районной газете "Панорама Духовщины".

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

Духовщинского района Смоленской области 
Рекомендации 

публичных слушаний по проекту решения 
Духовщинского районного Совета депутатов "О внесе
нии изменений в Устав муниципального образования 

"Духовщинский район" Смоленской области"
г. Духовщина 05 июня 2015 года

Руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003 года №131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
"Духовщинский район" Смоленской области, обсудив проект ре
шения "О внесении изменений в Устав муниципального образова
ния "Духовщинский район" Смоленской области", опубликован
ный в районной газете "Панорама Духовщины" № 17 (1243) от 06 
мая 2015 года, участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Духовщинскому районному Совету депутатов 

принять проект решения "О внесении изменений в Устав муници
пального образования "Духовщинский район" Смоленской области.

2. Направить настоящее решение на опубликование в газете "Па
норама Духовщины".

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председательствующий на публичных 
слушаниях, председатель районного Совета депутатов

Свободные земельные участки
Администрация муниципаль

ного образования Духовщинс- 
кий район Смоленской области 
информирует население о нали
чии свободных земельных уча
стков из категории земель насе
ленных пунктов:

1. На территории Пречистен
ского сельского поселения Смо
ленской области:

- площадью 5000 кв. м., располо
женного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, 
д.Верешковичи -1, для ведения лич
ного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении 
земельных участков в аренду от 
заинтересованных лиц принима
ются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообще
ния по адресу: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, 
с.Пречистое, ул. Октябрьская д. 
14. (Администрация МО Пречи
стенского сельского поселения). 
В случае поступления в указан
ный срок более одного заявле
ния о предоставлении указанно
го земельного участка, право на 
заключение договора аренды

будет предоставлено победителю 
открытых торгов в порядке, пре
дусмотренном законодатель
ством Российской Федерации.

2. На территории Бабинского 
сельского поселения Смоленс
кой области:

- площадью 4408 кв. м., распо
ложенного по адресу: Смоленс
кая область, Духовщинский рай
он, д.Колотовино, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении 
земельных участков в аренду от 
заинтересованных лиц прини
маются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сооб
щения по адресу: Смоленская
область, Духовщинский район, 
д.Бабино ул.Солнечная д. 4. (Ад
министрация МО Бабинского 
сельского поселения). В случае 
поступления в указанный срок 
более одного заявления о пре
доставлении указанного земель
ного участка, право на заключе
ние договора аренды будет пре
доставлено победителю откры
тых торгов в порядке, предус
мотренном законодательством

Российской Федерации.
3. На территории муниципаль

ного образования Духовщинс- 
кое городское поселение:

- площадью 1627 кв. м., рас
положенного по адресу: Смо
ленская область, г.Духовщина, 
ул. Максима Горького, д.32, для 
индивидуального жилищного 
строительства.

Заявления о предоставлении 
земельных участков в аренду 
от заинтересованных лиц при
нимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования данного 
сообщения по адресу: 216200, 
Смоленская область, г. Духов- 
щина, ул. Советская д. 65/49. 
(Администрация МО "Духов- 
щ инское городское п о сел е
ние"). В случае поступления в 
указанный срок более одного 
заявления о предоставлении 
указанного земельного участ
ка, право на заключение дого
вора аренды будет предостав
лено победителю  открытых 
торгов в порядке, предусмот
ренном законодательством  
Российской Федерации.

Этот подвиг ей был по плечу
Без сомнения можно сказать, что все люди, особенно женщины, 

хорошо знающие бывшего врача-гинеколога Зою Сергеевну Мит
рофанову, в глубокой скорби склоняют головы перед ее светлой 
памятью. Она ушла из жизни внезапно, в какую-то долю секунды, 
как уходят безгрешные люди. Вся ее трудовая биография - это бес
сонные ночи, борьба за жизни продолжательниц рода человечес
кого, женщин и их детей, делающих первый вдох. Ее могли вызвать в 
больницу в выходные дни, поднять с постели в ночь-полночь, вы
дернуть из-за праздничного стола, и она беспрекословно, в любую 
погоду торопилась на зов беды, потому что это было ее работой, ее 
святым долгом, да и не могла иначе. Ее золотые руки врача творили 
чудеса, возвращая жизнь, казалось, безнадежным, ранее побывав
шим на приеме у бабки-повитухи женщинам. И кому, как не ей 
было доверить руководство акушерско-гинекологическим отделе
нием районной больницы, которое она возглавляла более 20-ти лет. 
За это время не было зафиксировано ни одного случая со смер
тельным исходом среди ее пациентов, а отделению было присвое
но звание - "Отделение коммунистического труда".

Про врачей говорят, что они призваны помогать людям, ведь 
жизнь у каждого одна. Но чтобы стать профессионалом, как Зоя 
Сергеевна, надо только одно - хотеть им помогать и от души радо
ваться успеху. И успех этот оценен по достоинству. Отличник здра
воохранения, Заслуженный врач РСФСР, Зоя Сергеевна Митрофа
нова неоднократно избиралась депутатом районного Совета, на
граждена медалью "За доблестный труд", кавалер ордена "Трудо
вого Красного знамени", а еще Почетный гражданин города Ду- 
ховщина, где прошла вся ее трудовая и последующая жизнь. Вечная 
ей память.

Б.В.Петифоров, Н.С.Образцова-Чепой, В.М.Петрищенков,
С.М.Журавская, И.Т.Стрелков, В.К.Терентьев, А.С.Козлов, 

Н.С.Иванова, Е.Е.Дедков, В.А.Данюшина, Л.Г.Цыганкова, 
В.А.Толпыго, М.И.Медяник, В.СЛадченко, А.Н.Кушевский,

В.М.Самуйлов.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От всей души поздравляем с юбилеем НЕЧАЕВУ 
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ!

Сегодня я хочу признаться:
Мне крестная почти как мать.
На всей земле, как ни старайся 
Такую же не отыскать...
И лучшей крестной в день рожденья 
Желаю наживать добра.
Быть в превосходном настроении 
Сегодня, завтра и вчера!
Ходить ко мне почаще в гости, и этим радовать меня.
Второй такой чудесной крестной ни у кого нет, знаю я!

Крестница Ирина и внук Илья

От всей души поздравляю с юбилеем свою жену 
НЕЧАЕВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ!

С красивой датой - пять и пять,
Я с годом каждым все сильнее 
Влюбляюсь заново опять.
Меня все так же покоряешь 
Своим ты шармом, красотой,
Судьбе безмерно благодарен 
За то, что нас свела с тобой!

Любящий муж  Леонид

От всей души поздравляем с днем рождения 
дорогого и любимого мужа, отца и зятя 

ПАВЛУШИНА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА!
Живи, родной наш, в городе Любви,
Конечно же, на улице Согласья,
Чтоб окна выходили на проспект Мечты, 
Вела дорога к морю под названьем Счастье! 
А на причале белый теплоход 
Со звучным именем "Надежда".

4 , '  Пускай тебя по жизни поведет туда,
Где будет тихо, безмятежно!
Пускай минуют всех разлук шторма,

А тучи бедствий пусть разгонит ветер!
Держись покрепче за Любви штурвал,
И все прекрасно будет пусть на свете!

Жена, дети Павлик и Степанида, теща

ь~г Т п т т т

Поздравляем с юбилеем дорогую маму, тещу, бабушку 
НЕЧАЕВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ!

Наша мама и бабуля, человечек наш родной,
Поздравляем с юбилеем,
Обнимаем всей родней.
Мы желаем радости, успехов и везения.
Лучший праздник на земле для нас - 
Твой день рождения.
Долгих лет, здоровья, счастья - мы желаем от души.
Низкий наш поклон тебе принимай с подарками.

Дочь Юлия, зять Олег, внуки Михаил и Виктория

Поздравляем дорогую маму, бабушку и тещу 
НОВИКОВУ ВАЛЕНТИНУ 

ПАВЛОВНУ с днем рождения!
Много весен и зим пролетело,
Не стоит об этом жалеть.
Ты столько добра людям сделать успела,
Еще столько можешь успеть.
И пусть на висках седина серебрится - к лицу тебе серебро.
Так пусть же к тебе бумерангом вернутся забота, любовь и добро! 
Дочери Светлана и Елена, зять Андрей, внуки Павел и Стапанида

Коллектив Духовщинской школы-интерната от 
всей души поздравляет СЕРГЕЕНКОВУ ГАЛИНУ  

ИВАНОВНУ с юбилейным днем рождения!
В чудесный праздник мы желаем 
Тепла, понимания, нежности.
Всегда чтоб улыбки родных окружали, 
Друзья согревали сердечностью!
Пусть день этот светлый удачу подарит, 
Исполнит мечты обязательно.
Добра и любви только больше пусть станет, 
Живется всегда замечательно!

Сердечно поздравляем с днем рождения дорогую маму 
и бабушку БОГАЧЕВУ ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ!

Мы тебя все очень-очень любим 
И хотим сегодня пожелать,
Счастья, что приходит к лучшим людям,
И любви, которой не отнять.
Пусть будет жизнь, как небо голубое,
Течет, как светлая вода,
Наполненная счастьем и любовью на долгие, прекрасные года!

Сыновья Алексей, Владимир, дочь Лена, 
невестка Ира, внуки Лера, Ваня и Вадим

ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

ДОМА, КВАРТИРЫ
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Пречистое, 
чистый, светлый, очень теплый. Пло
щадь 63,7 кв.м., участок 2600 кв.м. 
Сделан ремонт. В доме вода и кана
лизация, 3 большие комнаты, кладо
вая, веранда, 2 погреба. В 2-х метрах 
от дома проложен газопровод. Име
ются хозяйственные постройки. В 
селе развита инфраструктура. Цена 
430 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8
916-149-22-40,8-903-585-18-38

ПРОДАМ однокомнатную кварти
ру на I -ом этаже 3-х этажного дома 
в г. Духовщина по ул. Бугаева д. 
70/48 (южная сторона). Имеется 
газовая колонка. Дополнительно: 
подвальное помещение и приуса
дебный участок рядом с домом. 
Тел.: 8-919-046-38-78

ПРОДАМ жилой дом в г. Духовщина 
на ул. Красноярской. Печное отопле
ние, вода и газ рядом, земля в соб
ственности. Тел.:28-952-537-26-62

КУПЛЮ квартиру, недорого. 
Тел.:28-903-649-55-05

СДАМ2однокомнатную квартиру в 
Смоленске. Тел.: 8-910-716-68-46

КУПЛЮ дом, недорого, можно без 
документов. Тел.: 8-919-043-59-48 
и 8-910-767-53-13

ПРОДАМ дом с хозяйственными по
стройками (хлев, баня), земельным 
участком 33 сотки в д. Третьяково. 
На дом и землю есть документы. В 
доме вода, газ рядом. Тел.: 8-920
317-42-56, 8-920-317-42-59

СДАМ квартиру на длительный 
срок. Тел.: 8-952-994-24-13,4-12-98

АВТОТРАНСПОРТ 5* о

ПРОДАМ трактор МТЗ-80 на 
ходу. Тел.: 8-951-697-02-43

РАЗНОЕ

Духовщинскому РАИПО ТРЕБУ
ЮТСЯ на работу: продавец в тор
говый дом "Екатерининский", кон
дитер, водитель

КУПЛЮ рога лося и оленя по 2S0 
руб. за килограмм. Телефон: 
8-906-55-126-22

ПРОДАМ вощину - S00 рублей за 
кг, с обменом на воск - 1S0 руб. за 
кг, а также пчелоинвентарь. Недо
рого. Тел.: 8-920-660-44-32

ПМСГШСОВЫЕ 
ОКНА а БАЛКОНЫ

С о б ств ен н о е  
производство  

Р ем онт фурнитуры  
Гарантийное обслуживание- 

Згода 
8-910-765-91-55 
8-908-28З-61-09 
8-915-646-89-61 

i; Духовщина ул. Горького, д. 54

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
17 и 24 июня и 1 июля с 1З:З0 до 14:00 в Духов- 
щине в районе автостанции (рынок) состоится рас
продажа фабричных кур-несушек: белые (8 мес. - 
уже несутся - 300 руб., красные 5-10 мес. - 270-350 
руб., яйценоских пород (белые и красные). От 5 до 
11 месяцев от 250-350 руб.), куры-молодки (сереб
ристые, черные, серые и пестрые от суток до 3-х мес. - 70-450 руб.) А 
также в продаже суточные и подрощенные бройлеры, цветные цып
лята, утята, гусята, индюшата 2-хмес. - 700 руб. и специальные корма. 
Скидки. Тел.: 8-952-995-89-40

и п  Розанов продает песок, гравий, 
кирпич, газосиликатные блоки, 

цемент, кольца.
Тел. 8-960-583-78-66

Натяжные потолки. Тел.: 56-38-56, 8-904-306-29-09
ПОДВЕЗУ в Смоленск каждый рабочий день. Выезд из Духовщины 06-30 
час., из Смоленска 17-30 час. Тел.: 8-910-111-46-60 
ГАРАЖ-ПЕНАЛ новый металлический, разборный. Размер 2х3.7 от 
37000р. Размер 3х6 от S9000 руб. Тел.: 8-905-250-70-80

ПРОДАМ земельный участок (1S соток) по адресу: г. Духовщина, ул. 
Бугаева, д. 97. рядом все коммуникации, школа, стадион. Цена договор
ная. Телефон: 8-911-486-03-95, 8-4012-59-71-94

ПРОДАМ пчелиные улья "Додона" 13 штук. Стенки и днища двойные с 
утеплителем, оснащены магазинными рамками со свежей вощиной. Име
ются магазины, надставки с полным комплектом рамок с вощиной. 
Телефон:24-18-91
ПРОДАМ 3 -хкомнатную квартиру по адресу: ул. К. Маркса, 47/S4, 2-й 
этаж 2-хэтажного кирпичного дома с индивидуальным отоплением, 71,9 
кв. м с лоджией. Имеется гараж, земельный участок. Недорого. Т елефон: 
8-915-631-30-34,22-66-77
ДОСТАВКА песка по городу и району. Телефон: 8-905-163-26-22

ПРИГЛАШАЕМ всех желающих в новый магазин 
"ВСЕ ПО 48" (рядом с автостанцией).

В ассортименте: бытовая химия, товары для дома, товары для 
детей, продукты питания и многое другое.

ПРОДАМ козочек: 1- пуховая, 1- дойная, 2 козленка. Тел.: 8-908-281-19-23

ПРОДАМ козу 4-х окотов и годовалую козочку, 2 козла зааннинской по
роды. (д. Жатомля, д. 10)

ПРОДАМ телочку (4 месяца). На мясо не беспокоить. Тел.: 8-951-699-13-12

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ обуви и изготовление ключей. Быстро и каче
ственно. Здание почты. С 9:00 до 16:00. Телефон: 8-960-592-68-36

ПРОДАМ ВАЗ-2115 2002 г.в. Цвет - серый, отличное рабочее состояние. 
Цена 100 тыс. руб. Тел.: 4-22-15 (после 15-00 час.), 8-960-592-68-36

г Слова благодарности ]
Благодарим за понимание и оказание финансовой помощи при| 

проведении праздничного мероприятия "День защиты детей" де-| 
путатов районного Совета депутатов, предпринимателей Матина i 
Сергея Александровича и Емельченкова Романа Анатольевича. .

От имени коллектива' 
Троицкого сельского Дома культуры О.В. Лессенч\ 

I Выражаем искреннюю благодарность и признательность кол-1 
лективу районной больницы, соседям, всем добрым людям, раз-1 
делившим горечь утраты по поводу смерти нашей матери и ба-| 
бушки Митрофановой Зои Сергеевны и оказавшим содействие в | 
похоронах. I

Дочь, сын, невестка, внуки^

Парикмахерская "СВЕТЛАНА" 
Новый высококвалифицированный мастер Яна 
окажет парикмахерские услуги любой сложности 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- маникюр, наращивание ногтей, укрепление, 

шеллак и т.д.;
- наращивание ресниц;

- все виды парикмахерских услуг: 
стрижки, окраска волос, современные вечерние 

прически и т.д.
Для ветеранов Великой Отечественной войны 

стрижки бесплатно.
Телефоны: 8-905-163-28-25 Реклама

ПРОДАЕТСЯ дом (с мебелью) в г. Духовщина, ул. Горького, 68 "а", 
общей площадью 65,5 кв.м., земельный участок 8,5 соток, газовое отопле
ние, русская печь, вода. Цена 850 тыс.рублей (с документами). Тел.: 8-
952-99Г37Л2_________________________________________________
КУПЛЮ велосипед для взрослого человека. Тел.: 8-952-532-77-26

ПРОДАМ фиалки по 100 рублей. Тел.: 8-904-363-73-19

ж.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, IS
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
12.15 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "СТАРШАЯ 
ДОЧЬ" (12+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "Время покажет" 
(16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
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 "Рассудят люди" 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ" (12+)
23.50 "БАМ: В ожида
нии оттепели"
01.00 "НАДЕЖДА" 
(16+)

1 ВТОРНИК, 16 1I СРЕДА, 17 11 четверг, 18 11 ПЯТНИЦА, 19 1
I  канал I  канал I  канал I  канал

05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости
09.15 Контрольная за- 09.15 Контрольная за- 09.15 Контрольная за- 09.15 Контрольная за-
купка купка купка купка
09.45 "Жить здорово!" 09.45 "Жить здорово!" 09.45 "Жить здорово!" 09.45 "Жить здорово!"
(12+) (12+) (12+) (12+)
10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго-
вор вор вор вор
12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости
12.15 "СТАРШАЯ 12.15 "СТАРШАЯ 12.15 "СТАРШАЯ 12.15 "СТАРШАЯ
ДОЧЬ" (12+) ДОЧЬ" (12+) ДОЧЬ" (12+) ДОЧЬ" (12+)
14.25 "Время покажет" 14.25 "Время покажет" 14.25 "Время покажет" 14.25 "Время покажет"
(16+) (16+) (16+) (16+)
15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет"
(16+) (16+) (16+) (16+)
16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс-
кое"(16+) кое" (16+) кое"(16+) кое"(16+)
17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Жди меня"
ми" (16+) ми" (16+) ми" (16+) 18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.45 "Человек и закон"
18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим- (16+)
ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) 19.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" (16+)
(16+) (16+) (16+) 21.00 "Время"
21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.30 "Три аккорда"
21.35 "СТАРШАЯ 21.35 "СТАРШАЯ 21.35 "СТАРШАЯ (16+)
ДОЧЬ" (12+) ДОЧЬ" (12+) ДОЧЬ" (12+) 23.35 "Вечерний Ур
23.35 "Артек". К 90-ле- 23.35 "Вечерний Ур 23.35 "Вечерний Ур гант" (16+)
тию международного гант" (16+) гант" (16+) 00.30 "ШЕСТЬ ДНЕЙ,
детского центра. 00.10 Ночные новости 00.10 Ночные новости СЕМЬ НОЧЕЙ" (16+)
00.35 Ночные новости 00.25 "Политика" (16+) 00.25 На ночь глядя 02.25 "НОТОРИУС"
00.50 "Время покажет" 01.25 "Наедине со все- (16+) (16+)
(16+) ми" (16+) 01.20 "Время покажет"
01.45 "Наедине со все- (16+)
ми" (16+)

Р о с с и я Р о с с и я

Р о с с и я Р о с с и я

05.00 Утро России 05.00 Утро России
09.00 Вести 05.00 Утро России 09.00 Вести
09.15 Утро России 09.00 Вести 09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 09.15 Утро России 09.55 "О самом главном"
11.00 Вести 09.55 "О самом главном" 05.00 Утро России 11.00 Вести
11.35 Местное время 11.00 Вести 09.00 Вести 11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД 11.35 Местное время 09.15 Утро России 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+) 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД 09.55 "О самом главном" СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" СТВИЯ" (12+) 11.00 Вести 12.55 "Особый случай"
(12+) 12.55 "Особый случай" 11.35 Местное время (12+)
14.00 Вести (12+) 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД- 14.00 Вести
14.30 Местное время 14.00 Вести СТВИЯ" (12+) 14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 14.30 Местное время 12.55 "Особый случай" 14.50 Вести. Дежурная
часть 14.50 Вести. Дежурная (12+) часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ часть 14.00 Вести 15.00 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+) 15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 14.30 Местное время ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "Рассудят люди" ЯНЫЧАР" (12+) 14.50 Вести. Дежурная 16.00 "Рассудят люди"
(12+) 16.00 "Рассудят люди" часть (12+)
17.00 Вести (12+) 15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 17.00 Вести
17.10 Местное время 17.00 Вести ЯНЫЧАР" (12+) 17.10 Местное время
17.30 Вести 17.10 Местное время 16.00 "Рассудят люди" 17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 17.30 Вести (12+) 18.15 "Прямой эфир"
(12+) 18.15 "Прямой эфир" 17.00 Вести (12+)
19.35 Местное время (12+) 17.10 Местное время 19.35 Местное время
20.00 Вести 19.35 Местное время 17.30 Вести 20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 20.00 Вести 18.15 "Прямой эфир" 21.00 "ОФИЦЕРСКИЕ
малыши! 20.50 Спокойной ночи, (12+) ЖЕНЫ" (12+)
21.00 "ОФИЦЕРСКИЕ малыши! 19.35 Местное время 22.55 "АЛИБИ НА
ЖЕНЫ" (12+) 21.00 "ОФИЦЕРСКИЕ 20.00 Вести ДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ
23.50 "Юрий Соломин. ЖЕНЫ".(12+) 20.50 Спокойной ночи, БОВЬ" (12+)
Власть таланта" (12+) 22.55 Специальный кор- малыши! 00.50 Торжественное
00.50 "Вера, надежда, респондент (16+) 21.00 "ОФИЦЕРСКИЕ открытие 37-го Мос-
любовь Елены Серо- 00.35 "Похищение Евро ЖЕНЫ" (12+) ковского международ-
вой". пы" (12+) 22.55 "Вечер с Владими- ного кинофестиваля.
01.50 "НАДЕЖДА" 01.35 "НАДЕЖДА" ром Соловьёвым" (12+) 02.10 "ПОДМОСКОВ
(16+) (16+) 00.35 "ВАТЕРЛОО" НЫЕ ВЕЧЕРА" (16+)

СУББОТА, 20
I  канал

05.45 "ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА"
06.00 Новости
06.10 "ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА"
07.40 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.25 "Смешарики. 
Новые приключения "
08.40 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 К "Не люблю фан
фары" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "МОСКОВСКАЯ 
САГА" (12+)
17.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию"
19.00 Коллекция Перво
го канала. "ДОстояние 
РЕспублики: Анна Гер
ман"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
22.50 "Танцуй!"
01.35 "ПЕРО МАРКИ
ЗА ДЕ САДА" (18+)

Р о с с и я

05.50 "ВЫЛЕТ ЗАДЕР
ЖИВАЕТСЯ"
07.30 "Сельское утро"
08.00 Вести
08.20 Местное время
08.30 "Укротители зву
ка" (12+)
09.25 Субботник
10.05 "Освободители". 
"Морская пехота" (12+)
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.30 "Кулинарная звез
да"
12.35 "МЕЧТЫ ИЗ 
ПЛАСТИЛИНА" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.40 "МЕЧТЫ ИЗ 
ПЛАСТИЛИНА" (12+) 
15.10 Субботний вечер
17.05 "Улица Весёлая" 
(12+)
18.00 "ПУТЬ К СЕРД
ЦУ МУЖЧИНЫ" (12+)
20.00 Вести в субботу 
20.45 "БРАТСКИЕ 
УЗЫ" (12+)
00.40 "СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА" (12+)
02.40 "ЛЕДИ НА 
ДЕНЬ" (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21
I  канал

06.00 Новости
06.10 "ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК"
08.10 "Армейский мага
зин" (16+)
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Парк" Новое лет
нее телевидение
12.00 Новости
12.15 Фазенда
12.50 "МОСКОВС
КАЯ САГА" (12+)
16.50 "Призвание". 
Премия лучшим врачам 
России
18.50 "Точь-в-точь" 
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Что? Где? Когда?" 
23.40 "Мистер и миссис 
СМИ" (16+)
00.10 "К ЧУДУ" (12+) 
02.20 "ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ПЧЕЛ" (16+)

Р о с с и я

06.20 "ЗОЛОТАЯ 
МИНА"
09.10 "Смехопанорама" 
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Россия. Гений 
места"
12.10 "Смеяться разре
шается"
14.00 Вести
14.20 "Живой звук"
16.10 "ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
00.35 "ДОСТАВИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" 
(12+)


