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УВАЖАЕМЫЕ ДУХОВЩИНЦЫ!
Идет подписка на районную газету " ПАНОРАМА Д У Х О В Щ И Н Ы 1 " на 1-ое полугодие 2015 года.
Спешите оформить подписку в редакции газеты
Цена подписки до I декабря - 200 руб.

"Мама, я тебя люблю!"

30 ноября -Д ен ь Матери
Уважаемые смоляне!
От всего сердца поздравляю вас с замечательным праз
дником - Днем матери!
Первые слова, которые слышит малыш - слова мамы.
Для каждого из нас нет на земле роднее человека, чем
мама. И сколько бы нам ни было лет, мы всегда нужда
емся в мудром материнском совете. Бескорыстная ма
теринская любовь придает нам силы и поддерживает
нас в трудные минуты.
Этот праздник - напоминание всем нам, что несмот
ря на круговерть событий и "вечную" занятость, нуж
но чаще проявлять заботу о родных и близких.
Быть матерью - большое счастье и нелегкий труд. Дать
ребенку жизнь и душевную теплоту, пожертвовать ради
него своим здоровьем, поделиться последним, что име
ешь - это под силу только вам, наши милые мамы.
Дорогие смолянки, любимые матери, примите самые
искренние пожелания крепкого здоровья, благополу
чия, счастья и радости в ваших сердцах, тепла и достатка
в ваших домашних очагах.
А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор
Смоленской области

Уважаемые женщины-матери!
От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите искренние поздравления с замечательным праз
дником - Днем матери!
Для каждого образ матери является символом тепла
и заботы. На протяжении всей жизни мама разделяет
наши радости и неудачи, учит быть ответственным за
свои поступки и дарит безграничную любовь и поддер
жку. Материнская вера помогает нам выбрать правиль
ный жизненный путь, вдохновляет на серьезные свер
шения и побуждает нас быть достойными людьми ради
того, чтобы порадовать своими успехами самого близ
кого человека - маму.
В этот торжественный день хочется сказать теплые
слова благодарности всем женщинам, воспитывающим
детей - родных, приемных, опекаемых - за вашу добро
ту, нежность, внимание и терпение. Пусть счастье и
благополучие ваших детей станет главной наградой за
ваш великий самоотверженный труд. Крепкого здоро
вья, удачи и успехов вам и вашим близким!
И.В. ЛЯХОВ, председатель
Смоленской областной Думы

Уважаемые2женщины-матери
Духовщинского района!
В современном российском календаре есть замеча
тельный и добрый праздник - День Матери, ставший за
короткое время близким и дорогим всем нам.
Быть матерью - самое важное предназначение жен
щины. Вам, дорогие мамы, бывает нелегко, тем более
что материнский долг приходится совмещать с профес
сиональным ростом и общественной работой, но вы
всегда стараетесь оставаться сердцем и душой семьи,
хранительницей домашнего очага и самым главным че
ловеком для своих детей.
Сегодня государство многое делает для того, чтобы
поддержать матерей, дать им возможность посвятить
себя детям и не бояться за их судьбу. Эти меры должны
положительно сказаться и на положении женщин в на
шем районе.
В этот праздничный день выражаем безмерную бла
годарность за то, что вы, дорогие мамы, дарите жизнь и
растите своих детей достойными гражданами родной
страны. Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, се
мейного благополучия. Пусть ваша материнская лю 
бовь и забота найдут такой же отклик в ваших детях.
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального
образования «Духовщинский район»

В последнее ноябрьское
воскресенье отмечается
День Матери. Мы возда
ем должное материнскому
труду и ее бескорыстной
жертве ради блага своих
детей. Из поколения в по
коление для каждого чело
века МАМА - самый глав
ный человек в жизни.
Мама, мамочка, маму
л я .. .Как только не обраща
емся мы к ней, а сколько
ласкательных слов произ
носим !.. Но ни с чем
нельзя сравнить ту лю 
бовь, которую она дарит
нам. Становясь матерью,
женщина открывает в себе
лучшие качества, доброту,
любовь, заботу, терпение,
самопожертвование.
В последние годы все
больший размах приобре
тает в нашей стране Все
российская социальная
акция "Мама, я тебя люб
лю !", приуроченная ко
Дню Матери. Символом
акции служит незабудка.
По народным поверьям,
этот легендарный цветок,
обладающий чудесной си
лой, возвращ ает память
людям, забывшим своих
родных и близких. Мы все
гда должны помнить, кто
подарил нам жизнь. По
утверждению классиков
литературы, все прекрас
ное в человеке от лучей
солнца и молока матери.
Надо не забывать об этом.
В праздничны й день
каждый из нас произнесет
ПРЕСС-СЛУЖБА
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АДМИНИСТРАЦИИ

20 ноября в Админист
рации района состоялось
приуроченное ко всерос
сийскому Дню правовой
помощи детям консульти
рование несоверш енно
летних и их родителей.
На вопросы пришедших
на приём ответили заме
ститель главы админист
рации МО "Духовщинс
кий район" Н.С. Образцова-Чепой, ответственный
секретарь районной ко
миссии по делам н есо
вершеннолетних и защ и
те их прав О.В. Панасюк,
консультант отдела соци
альной защиты населения
в Духовщинском районе
Е .П .К асьянова, специа
лист Администрации Духовщинского городского
поселения В.В. Ковалёва
и ведущ ий специ али ст
органа опеки и попечи
тельства отдела образова-

слова благодарности Ма
терям, которые дарят де
тям лю бовь, добро, н е
жность и ласку. Это праз
дник, к которому никто не
м ож ет остаться рав н о 
душным. Особо красиво и
незабываемо пройдут раз
личны е м ероприятия в
детских дошкольных и об
разовательных учреж де
ниях, где дети будут дарить
своим мамам не только
добрые слова и улыбки, но
и м нож ество подарков,
сделанных своими рука
ми, и специально подго
товленны е концертные
номера.

Вот что рассказала уче
ница 1"в" класса Духовщинской общ еобразова
тельной школы Ангелина
Конохова:
- Моя мама самая-самая
лучш ая на свете. Самая
милая, самая любимая.Зовут ее Татьяна Валерьев
на Конохова. Она заботит
ся обо мне, провожает в
школу, вместе мы делаем
уроки, ходим гулять. Она
д елает все, чтобы мне
было хорошо. Я ее очень
люблю!.. Скоро наступит
праздник мам. И я учу сти
хи, которые посвящаются
ей. А в Доме творчества

мы с ребятами готовим
подарки своим мамам, я
подарю своей маме кар
тинку, которую делаю
сама. Пусть знает, как я ее
люблю!
Так постепенно входит
в наши дома праздник День Матери.
Д орогие наш и мамы,
пусть каждой из вас поча
ще говорят теплые слова
ваши любимые дети! И
пусть на лицах светится
улыбка и радостные ис
корки сверкают в глазах,
когда вы вместе. Спасибо
вам, родные!
Нина КИРИЛЛОВА

Оказана юридическая помощь
ния Администрации рай
она О.А. Пузанова.
Н есоверш еннолетним
были даны обстоятельные
консультации по интере
сующим их вопросам: о
брачном возрасте, о зап
рете нахождения несовер
ш еннолетних в ночное

время на улицах и других
общественных местах.
Родители несоверш ен
нолетних получили исчер
пывающую информацию
о выплатах, предоставляе
мых в отделе социальной
защиты в Духовщинском
районе, о приватизации

жилья. Кроме того, неко
торым обратившимся ма
терям будет предо ставле
на помощь по доставке
дров для печного отопле
ния и оформлению доку
ментов для получения
выплат по беременности
и родам.
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ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ
НАШ

КАЛЕНДАРЬ

Открываю дверь и вхо
жу в Духовщинский допол
нительный офис Смолен
ского регионального фи
лиала ОАО "Россельхоз
банк". Визит не случаен.
И не в качестве клиента.
Дело в том, что 2 декабря
по инициативе А ссоциа
ции банков РФ отмечает
ся День банковского ра
ботника. И хотя его при
нято считать неофициаль
ны м государственны м
профессиональным праз
дником, дата празднова
ния назначена не случай
но. В 1990 году в этот день
был принят закон "О Цен
тральном Банке РФ", с ко
торого и началась история
нынешней банковской си
стемы. А значит, есть пре
красный повод поздравить
всех представителей этой
важной сферы.
Управляющая офисом
филиала "Россельхозбан
ка" Ирина Ивановна Си
монова трудится здесь со

Всегда к вашим услугам

дня его основания. В 2007
году приш ла на работу
старш им экономистом.
Д ело, которым зани м а
лась, очень понравилось.
- Но за плечами только
учеба в Орловском учет
но-кредитном техникуме,вспоминает Ирина И ва
новна,- профессионализ
ма, как поняла, недоста
точно, поэтому поступи
ла учиться на заочное от
деление Московского уни
верситета технологий и
управления. Но даже пос
ле окончания ВУЗа посто
янно приходится самосо
вершенствоваться, работа
в банке требует не только
огромной сосредоточен
ности и внимательности,
но и глубоких знаний.
С октября 2012 года И.И.
Симонова возглавляет Духовщинский офис филиа
ла "Р оссельхозбанка".
Мало кто знает, какой это
нелегкий труд, но она с
великим уважением отно-

Украсим вместе
НистрАции
главную

п р е .с с -с л у ж к а

новогоднюю ёлку района!
Администрация муниципального образования "Духовщинский район" стала первым участником акции
"Украшаем новогоднюю ёлку вместе", передав испол
няющему полномочия главы администрации Духовщинского городского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области Анатолию Сергеевичу Козлову
новогодние ёлочные украшения.
Уважаемые жители и гости Духовщинского района!
Приглашаем вас принять участие в данной акции. Вы
можете купить гирлянду, ёлочную игрушку, любое ёлоч
ное украшение либо изготовить их собственными ру
ками.
Приносить игрушки нужно по адресу: г. Духовщина,
ул. Советская, д. 65/49, приёмная Администрации Духовщинского городского поселения. Справки по теле
фону 4-13-86.
Давайте нарядим главную новогоднюю ёлку района
все вместе!

сится к своей профессии
и с любовью рассказыва
ет о тех, кто работает в этой
сфере.
Со дня основания офи
са трудится здесь Юлия
Анатольевна Сергеенкова,
она операционист. Пожа
луй, нет ни одного посе
тителя банка, который не
знал бы ее в лицо. Каждо
му уделит внимание,
разъяснит, поможет.
Много добрых слов зас
луживает и операционист
И рина А лександровна
Лобанова, зарекомендо
вавшая себя как грамот
ный сотрудник, надежный
и отзывчивый специалист,
влюбленный в свое дело.
Старший операционист
Галина Кирилловна Бобкова приш ла на работу в
2010 году, надо сказать,
опыта работы ей не зани
мать, ранее работала в от
делении Сбербанка. Все,
кто обращается к ней, от
мечают ее терпеливость,

сосредоточенность и от
зывчивость. А приходится
ей общаться как с физи
ческими, так и юридичес
кими лицам и. П оэтому
она хорошо понимает, что
человек, работаю щ ий в
банке, должен обладать
такими качествами, как
исклю чительная надеж 
ность, ответственность и
внимательность.
Этими достоинствами
обладает и старший кассир
Ольга Викторовна Гриневич, которая, как и многие,
трудится здесь с дня откры
тия офиса. Тепло о ней от
зываются не только коллеги,
но и посетители, относятся
с глубоким уважением.
С пониманием к своим
клиентам работает кассир
Анна Сергеевна Сотникова, обаятельная, скром
ная. Несмотря на то, что
трудится здесь чуть боль
ше года, уже снискала
любовь и доверие.
О каждом банковском
работнике найдется мно
го добры х слов. Своим
клиентам они уделяю т
особое внимание, в лю 
бой момент готовы прид
ти на помощь. Здесь сло
жился дружный сплочен
ный коллектив. Самое вре
мя отдать им должное, по
благодарив за их нелегкий,
но почетный труд и то, что
они делают ради него.
Хочется пожелать всем
работникам банковской
системы престижа и на
дежности банка, стабиль
ности и дальнейших успе
хов в работе и на всех жиз
ненных фронтах.
Нина КИРИЛЛОВА

26 ноября 2014
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Доплата к
пенсии

Федеральным законодательством с 1 января 2010 года
введена федеральная социальная доплата (ФСД) до про
житочного минимума к пенсии неработающим пенси
онерам.
Данная доплата устанавливается неработающим пен
сионерам, общая сумма материального обеспечения
которых не превышает величины прожиточного мини
мума пенсионера, установленного в субъекте Россий
ской Федерации.
В Смоленской области на 2015 год установлена вели
чина прожиточного минимума пенсионера в сумме 7119
рублей, то есть по сравнению с 2014 годом (6335 руб
лей), её размер увеличится на 784 рубля.
Таким образом, неработающие пенсионеры, общая
сумма материального обеспечения которых в 2015 году
не достигнет 7119 рублей, будут иметь право на феде
ральную социальную доплату к пенсии.
Гражданам, получающим либо получавшим в 2010
2014 году ФСД, её размер будет пересмотрен в сторону
увеличения без заявления.
Неработающие пенсионеры, которые в 2015 году впер
вые приобретут право на установление ФСД, могут ре
ализовать это право только путем подачи соответству
ющего заявления в территориальный орган ПФР по
месту жительства. К заявлению, помимо паспорта, не
обходимо представить документ, подтверждающий ста
тус неработающего лица (трудовую книжку). В случае
ее утраты, факт не осуществления трудовой деятельно
сти подтверждается в заявительном порядке.
Социальная доплата к пенсии устанавливается с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем обращения за
ней с соответствующим заявлением, на срок, на кото
рый установлена соответствующая пенсия.
Получателям пенсии по случаю потери кормильца
до 18 лет ФСД устанавливается в беззаявительном по
рядке со дня, с которого назначается соответствующая
пенсия, но не ранее, чем со дня возникновения права
на указанную социальную доплату.
Всем пенсионерам, независимо от ведомства полу
чения пенсии, указанную доплату устанавливают тер
риториальные органы ПФР по месту жительства.
Обращаем внимание, что федеральная социальная
доплата к пенсии устанавливается только неработаю
щим пенсионерам. При поступлении на работу пенси
онер, получающий федеральную социальную доплату,
обязан безотлагательно проинформировать об этом
территориальный орган Пенсионного фонда по месту
жительства.
Е.В.ШАРОВА, начальник отдела ПФР

В гости к пожарным
20 ноября в 28 пожарную часть ФГКУ "ОФПС по
Смоленской области" в гости пришли учащиеся 4 "А"
класса МБОУ Духовщинская средняя общеобразова
тельная школа им. П.К. Козлова. В ходе встречи ребятам
показали оборудование автомобилей, работу в дыха
тельных аппаратах АП "Омега", разрешили посидеть в
кабинах пожарных машин, примерить боевую одежду.
Главная цель всех мероприятий, проводимых сотруд
никами МЧС, это создать детворе хорошее настроение
и обратить их внимание на вопросы пожарной безо
пасности.
Встреча прошла в дружеской атмосфере. Во время
беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением
пожаров и спасением людей, школьники узнали много
нового и интересного.
рядом

с НАМИ
Как вы уже обратили
внимание, 46-й номер на
шей газеты вышел в свет
на 42-х полосах. Несколь
ко десятков таких номеров
уже внушительно оттяги
вают плечи почтальонов.
А так как часть газет дос
тавляем подписчикам мы,
сотрудники редакции, то,
набив сумку, отправилась
по адресам.
Через короткий проме
ж уток времени диском
форт стал заявлять о себе
со страшной силой, отло
жить остальную доставку
газет на следующий день.

Доброта не какая-то малость
Возле одного из домов
меня «зацепил» катавший
ся на велосипеде мальчик,
на вид лет десяти. Разгово
рились. Илья Поздняков,
учится в третьем классе,
уроки приготовил, а сей
час гуляет. Рассказывая о
себе, Илья поведал о слу
чае, когда знакомая тетя,
припарковав свою маши
ну, забыла поставить ее на
тормоз. Машина медлен
но тронулась с места, и
что бы произошло, если
бы не он, вовремя предуп
редивший тетю о ее про
махе. Заодно Илья охотно

помогал раскладывать га
зеты по ящикам. Прилич
ное расстояние до очеред
ного адресата преодолевал
на велосипеде, а я, поджи
дая заодно и отдыхала,
благодаря судьбу, что в
этот хлопотный день по
слала в помощники этого
славного паренька. За ко
роткий промежуток вре
мени мы разнесли все га
зеты. Одной бы пришлось
трудиться еще около часа.
Мы с Ильюшей сердеч
но попрощались. И поду
малось, вот человек еще
маленький, но уже лично

сть.Хочется верить, что
д оброта и деловитость
Ильюши Позднякова не
перерастут со временем в
практицизм потребитель
ства. Добрые, отзывчивые
люди, как магнитом при
тягивают к себе, добива
ются положительных ре
зультатов даже в безна
дежных делах. Только доб
рота, в том смысле, как мы
ее понимаем, плод само
го тонкого и сложного ро
дительского воспитания и
педагогической отдачи.
Ну разве не так?
Тамара ПЧЕЛКО
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНЕНСКОГО
ЕОРОДСКОЕО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от I8 .ll.2 0 1 4

№ 110

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Озерненского
городского поселения Духовщинского района
Смоленской области "Об утверждении бюджета
муниципального образования Озерненского городского
поселения Духовщинского района
Смоленской области на 2015 год "
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Озерненского городского посе
ления Духовщинского района Смоленской области, решением Со
вета депутатов Озерненского городского поселения Духовщинско
го района Смоленской области от 28.11.2006 № 73 "Об утверждении
Положения о порядке организации и проведении публичных слу
шаний в Озерненском городском поселении Духовщинского райо
на Смоленской области, Администрация Озерненского городского
поселения Духовщинского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту реше
ния Совета депутатов Озерненского городского поселения "Об ут
верждении бюджета муниципального образования Озерненского
городского поселения Духовщинского района Смоленской облас
ти на 2015 год " на 8 декабря 2014 года в 16 часов в зале заседаний
Администрации Озерненского городского поселения по адресу(п.Озерный, ул.Кольцевая, д.14).
2. Образовать организационный комитет по проведению публич
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов Озерненского городского поселения "Об утверждении бюджета муниципаль
ного образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2015 год " и утвердить состав
комитета согласно приложению.
3. Прием предложений граждан в письменной и устной форме с
9-00 до 17-00 по 05.12.2014 года включительно по адресу: Смоленс
кая область, Духовщинский район, п. Озёрный, ул. Кольцевая, д.14,
тел. 5-12-44.
4. Организацию публичных слушаний возложить на специалиста
1 категории Администрации Озерненского городского поселения
Духовщинского района Смоленской области В.А. Михалченкову.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Панорама
Духовщины" и разместить на официальном сайте Администрации
Озерненского городского поселения Духовщинского района Смо
ленской области.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
О.В.ТИХОНОВА, глава муниципального
образования Озерненского городского поселения
Духовщинского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕСНЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
14 ноября 2014 года №24

О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов Бересневского
сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области "Об утверждении бюджета
МО Бересневского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской
области на 201S год"
На основании статьи 13 Устава МО Бересневского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области Совет депутатов Бересневского
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Сове
та депутатов Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области "Об утверждении бюджета МО Бересневского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской области на 2015 год" на 19
декабря 2014 года в 12-00 в здании Администрации Бересневского сельского
поселения.
2. Прием предложений граждан в письменной форме до 19декабря 2014
года по адресу: д. Б-Береснево, ул. Лесная д.3 и д. Митяево ул. Центральная
дом 1здание администрации.
3. Опубликовать данное решение решения в газете "Панорама Духовщины".
4. Проект решения "Об утверждении Бюджета МО Бересневского сельско
го поселения Духовщинского района Смоленской области на 2015 год "
разместить на сайте в сети интернет http://duhov.admin-smolensk.ru в разделе
Бересневское сельское поселения и в администрации на столе информации.
Н.П. ВОРОБЬЕВА, глава муниципального
образования Бересневского сельского поселения

ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

РЕШЕНИЕ
от 21 ноября 2014 года

№ 53

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда
Руководствуясь Жилищным
кодексом Российской Федера
ции, Уставом Озерненского го
родского поселения Духовщинского района Смоленской обла
сти, заслушав решение постоян
ной комиссии по бюджету, фи
нансовой и налоговой полити-

ке, вопросам муниципального
имущ ества, Совет депутатов
Озерненского городского посе
ления Духовщинского района
Смоленской области
РЕШИЛ:
1.Установить:
1.1. Размер платы за пользование

жилым помещением (платы за
наем) для нанимателей жилых по
мещений по договорам социально
го найма и договорам найма жилых
помещений государственного или
муниципального жилищного фон
да дифференцировано с учетом по
требительских свойств жилья:

№п/п Потребительские свойства"
Комфортность
Многоэтажные жилые дома, имеющие все вицы благоустройства, включая лифты.
Многоэтажные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, за исключением лифтов.
Базовая ставка платы за наем
определяется на уровне мини
мального взноса на капиталь
ный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме и со
ставляет в размере 5,60 руб. в
расчете на 1 кв.м общей площа
ди жилого помещения в месяц.
2. Освобождаются от внесе
ния платы за пользование жи
лы м пом ещ ением (платы за
наем) граждане, проживающие
в многоквартирных домах, при
знанных аварийными.
3. Плата за пользование жилым
помещением (плата за наем) пе
речисляется на счет бюджета
Озерненского городского посе
ления организацией, уполномо
ченной осуществлять функции

по начислению и сбору платы за
пользование жилым помещени
ем (платы за наем) в муниципаль
ном жилищном фонде Озерненского городского поселения.
4.
Признать утратившим силу
решение Совета депутатов Озерненского городского поселения
Духовщинского района Смолен
ской области от 04 апреля 2012 г.
№ 17 "О внесении изменений в
решение Совета депутатов Озерненского городского поселения
от 08 июня 2011 года №30 "Об
установлении тарифов на услу
ги жилищно-коммунального хо
зяйства на территории Озерненского городского поселения" в
утверждении размера платы за
пользование жилым помещени-

Руб./м2
6,61
6,16

ем (платы за наем) для нанима
телей жилых помещений".
5. Настоящ ее решение рас
пространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с
01.12.2014 года и вступает в силу
с момента его опубликования.
6. Направить настоящее реше
ние Главе муниципального об
разования Озерненского город
ского поселения Духовщинского района Смоленской области
для подписания, обнародования
и опубликования в газете "Па
норама Духовщины".
О.В.ТИХОНОВА, глава
муниципального образования
Озерненского городского
поселения Духовщинского
района Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от

21 ноября

2014 года

№ 56

Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на
территории Озерненского городского поселения Духовщинского района
Смоленской области
кой области
В соответствии с главой 2
сёнными
Реш ением
от
РЕШИЛ:
10.06.2014 № 25) считать утра
ст.12, ст.15, с главой 32 Налого
тившим силу с 01.01.2015 года.
1.Утвердить Положение о на
вого кодекса РФ, с Федеральным
логе на имущество физических
4. Направить настоящее реше
Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах органи
ние Главе муниципального об
лиц на территории Озерненского городского поселения Духов
зации местного самоуправле
разования Озерненского город
ния в РФ", руководствуясь Ус
щинского района Смоленской
ского поселения Духовщинскотавом Озерненского городского
го района Смоленской области
области.
2. Настоящее Решение вступа
поселения Духовщинского рай
для подписания, обнародования
и официального опубликования
ет в силу с 1 января 2015 года, но
она Смоленской области, заслу
не ранее, чем по истечении од
шав решение постоянной ко
в газете "Панорама Духовщимиссии по бюджету, финансо
ны ".
ного месяца со дня его офици
ального опубликования.
вой и налоговой политике, воп
О.В.ТИХОНОВА, глава
росам муниципального имуще
3. Решение Совета депутатов
муниципального образования
Озерненского городского посе
ства, Совет депутатов ОзерненОзерненского городского
ления от
ского городского поселения Дупоселения Духовщинского
ховщинского района Смоленс08. 11.2010г. № 11 (с изм., внерайона Смоленской области
Прилож ение к реш ению Совета депутатов Озерненского городского поселения
от 21 ноября 2014 года № 56

ПОЛОЖЕНИЕ
о налоге на имущество физических лиц на территории Озерненского городского
поселения Духовщинского района Смоленской области
Статья 1. Общие положения
Налог на имущество физических лиц (далее в настоящей главе - налог) является местным
налогом и обязателен к уплате
собственниками имущества на
основании главы 2 ст.12,ст.15, гла
вы 32 Налогового Кодекса Рос
сийской Федерации. Настоящим
П олож ением н а территории
Озёрненского городского посе
ления Духовщинского района
Смоленской области определя
ются налоговые ставки и осо
бенности определения налого
вой базы, а также налоговые
льготы, основания и порядок их
применения налогоплательщи
ками.
Статья 2. Налогоплательщики

Налогоплательщиками налога
(далее в настоящей Положении
- налогоплательщики) признаются физические лица, обладающие правом собственности на
имущ ество,
признаваем ое
объектом налогообложения в
соответствии со статьей 3 насто
ящего Положения.
Статья 3. Объект налогообло
жения
3.1.Объектом налогообложе
ния признается расположенное
в пределах Озерненского город
ского поселения Духовщинского района Смоленской области
следующее имущество:
1) жилой дом;
2) жилое помещение (кварти
ра, комната);

3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незаверш енного
строительства;
6) иные здание, строение, со
оружение, помещение.
3.2.Жилые строения, располо
женные на земельных участках,
предоставленных для ведения
личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садо
водства, индивидуального жи
лищного строительства, отно
сятся к жилым домам.
3.3.Не признается объектом
налогообложения имущество,
входящее в состав общего иму
щества многоквартирного дома.
/Продолжение на стр. 10/
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

28 ноября 2014 года №20

20 ноября 2014 года №25

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Бересневского сельского поселения Духовщинского
района Смоленской области за 3 квартал 2014 год
В соответствии со ст.
264.2 Бюджетного кодек
са РФ, статьей 52 ФЗ от
06.10.03 N 131- ФЗ "Об
общих принципах м ест
ного сам оуправления в
Р Ф ", п о с т а н о в л е н и е м
№16 от 06.11.2008 года
"Об утверж дении поло
ж е н и я о б ю д ж етн о м
процессе в муниципаль
ном о б р а з о в а н и и Б е-

р есн ев ско го сельского
поселение Д уховщ инского района Смоленской
области", Совет депута
тов Бересневского сель
ского поселения Духов щ инского р ай он а С м о
ленской области
РЕШИЛ:
1. О тчет об исп олн е
нии бюджета МО Бересневского сельского по-

селения Духовщинского
района Смоленской об
ласти за 3 квартал 2014
год принять к сведе
нию согласно прилож е
ния.
Н.П.ВОРОБЬЕВА,
глава МО Бересневского
сельского поселения
Духовщинского района
Смоленской области

Приложение к решению Совета депутатов Бересневского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области от 28.10.2014 года №20

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА I ОКТЯБРЯ 2014 года
ДОХОДЫ

Ед. измерения: рублей

Наименование доходов

План

Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары реализуемые на территории РФ
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субвенции от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

132300,00
277300,00
11600,00
166400,00

ВСЕГО ДОХОДОВ:

План

Оплата труда и начисления на ФОТ
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества

1345524,00
22700,00
1400,00
15800,00
12000,00

Прочие услуги

278713,00

Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы
Прочие расходы

17300,00
16610,00

Увеличение стоимостиосновных средств 916580,00
Увеличение стоимости материальных
запасов
171090,00

%
исполнения
80182,20
60,61
153904,45
55,50
-2829,69
69120,09
41,54

27100,00
1727400,00

17817,83
1296475,00

65,75
75,05

946880,00

50300

5,31

0,00
0,00
3288980,00

-24640,00
3315,00
1643644,88

49,97

РАСХОДЫ
Наименование доходов

Факт

Ед. измерения: рублей
Факт

%
исполнения
895874,90
66,58
15045,02 (телефонная связь)
66,28
0,00
0,00
12939,10 (электроэнергия)
81,89
3360,00
(заправка картриджей)
28,0
172971,13 (юмпенсационные
выплатыдепутатам- 31080,00;
обновление программного
обеспечения- 43695,50;
публикация информацион
ных материалов -23995,00;
межевание земельных
участков -47000,00; техплан
здания администрации11900,63; обучение
служащих - 15300)
62,06
17300,00
(передача части полномочий
100
12789,07(уплата пени по
взносам в пенсионный фонд
РФ-7,07; уплата налога на
имуществои2транспортного
налога- 11282,00; уплата
членских взносов-1500,00)
77,00
0,00
0,00

Использование резервного фонда
Коммунальное хозяйство
Дорожное хозяйство
Уличное освещение

20000,00
55764,00
277300,00
216700,00

Расходы по воинскому учету
ВСЕГО РАСХОДОВ:
Результат исполнения бюджета
(дефицит/ профицит)

50300,00
3417781,00

94532,90 (приобретение
ГСМ- 72474,80; запчасти к
оргтехнике-2000; канцтовары
и хозматериалы - 7658,10;
приобретение топлива 12400,00)
0,00
10000,00
0,00
169526,32 (электроэнергия,
техобслуживание
ул.освещения-101185,32,
восстановление уличного
освещения-68341,00)
19767,44
1424105,88

-128801,00

219539,00

55,25
0,00
17,93
0,00

78,23
39,30
41,67

В.П. АНДРЕЙЦЕВА, составил: старший инспектор-бухгалтер

Об установлении порядка учета предложений по
проекту изменений и дополнений в Устав
Бересневского сельского поселения Духовщинского
района Смоленской области и порядка участия
граждан в его обсуждении
Руководствуясь частью
4 статьи 44 Федерального
закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ "Об общих прин
ципах организации мест
ного сам оуправления в
РФ" Совет депутатов Бересневского сельского по
селения
Р Е Ш И Л:
Установить следующий
порядок учета предложе
ний по проекту решения
"О внесении изменений и
дополнений в Устав Бересневского сельского посе
ления Д уховщ инского
района Смоленской обла
сти" и участия граждан в
его обсуждении:
1. Ознакомление с про-

ектом решения через сред
ства массовой информа
ции (газета "Панорама Духовщины").
2. Прием предложений
граж дан в письм енной
форме до 26.12.2014 года
по адресу: д. Б-Береснево,
д. Митяево, здание адми
нистрации.
3. Публичные слушания
по проекту решения "О вне
сении изменений и допол
нений в Устав Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области" назна
чить на26.12.2014 года в 12
00 ч. в д. Б-Береснево, зда
ние администрации.
4. Одобрить проект ре-

шения о внесении измене
ний и дополнений в устав
Бересневского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти к опубликованию.
5. Опубликовать проект
решения "О внесении из
менений и дополнений в
Устав Бересневского сель
ского поселения Духовщинского района Смолен
ской области" в средствах
м ассовой инф орм ации
(газета "Панорама Духовщины").
Н.П.ВОРОБЬЕВА,
глава2МО2Бересневского
сельского поселения
Духовщинского2района
Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 14 ноября 2014 года № 24

О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов Бересневского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской области
”Об утверждении бюджета муниципального образо
вания Бересневского сельского поселения Духов
щинского района Смоленской области на 2015 год”
На основании статьи 13
Устава муниципального
образования Бересневского сельского поселения
Д уховщ инского района
Смоленской области Совет
депутатов Бересневского
сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области
РЕШИЛ:
1. Назначить проведе
ние публичных слуша
ний по проекту решения
Совета депутатов Бересневского сельского по
селения Духовщинского
района Смоленской обла
сти "Об у тверж ден и и

бюджета МО Бересневского сельского поселения
Д уховщ инского района
Смоленской области на
2015 год" на 26 декабря
2013 года в 12-00 в здании
А дм и нистраци и Бересневского сельского посе
ления.
2. Прием предложений
граж дан в пи сьм енной
форме до 26декабря 2014
года по адресу: д. Б-Береснево, ул. Лесная д.3 и
д.Митяево ул. Централь
ная дом 1 здание админи
страции.
3. Опубликовать данное
решение решения в газе-

те "Панорама Духовщины".
4. Проект решения "Об
утверждении Бюджета МО
Бересневского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти на 2015 год " разме
стить на сайте в сети ин
тернет http://duhov.adminsmolensk.ru в разделе Бересневское сельское по
селения и в администра
ции на столе информации.
Н.П.ВОРОБЬЕВА,
глава МО Бересневского сельского поселения
Духовщ инского района
Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 14 ноября 2014 года № 23

Об утверждении Положения о налоге на имущество
физических лиц на территории Бересневского
сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области
В соответствии с Феде
ральным законом от 6
октября 2003 года №131ФЗ "Об общих принци
пах организации местно
го сам оуправления в
Российской Федерации,
налоговым кодексом Рос
сийской Федерации, Ус
тавом Бересневского сель
ского поселения Духовщинского района Смо
ленской области Совет
депутатов Бересневского
сельского поселения Духовщ инского
района
Смоленской области, Со
вет депутатов Бересневского сельского поселения

Духовщинского района
Смоленской области
Р Е Ш И Л:
1.Утвердить Положение
о налоге на имущество
физических лиц на тер
ритории Бересневского
сельского поселения со
гласно приложению.
2.Настоящее решение
вступает в силу с 1 янва
ря 2015 года, но не ранее
чем по истечению одно
го месяца со дня его офи
циального опубликова
ния.
3. Признать утратив
шим силу решение №3
от 19.03.2010 года в редак-

ции реш ений № 18 от
22.10.2010 года,№27 от
03.12.2010 года,№5 от
27.03.2014 года и №12
от25.07.2014 года.
4. Опубликовать насто
ящее решение в газете
"Панорама Духовщины"
и на сайте в сети интер
нет http://duhov.adm insmolensk.ru в разделе Бересневское сельское по
селения.
Н.П.ВОРОБЬЕВА,
глава МО Бересневского
сельского поселения
Духовщ инского района
Смоленской области
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ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕСНЕВСКОГС СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение Утверждено решением Совета депутатов
Бересневского сельского поселения Духовщинского
района Смоленской области
от ”14” ноября 2014 года М 23

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ
БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Налог на имущество физических лиц (далее - на
лог) вводится в действие на территории Бересневско
го сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области и обязателен к уплате на территории
муниципального образования.
1.2. Настоящим положением определяются налого
вые ставки и особенности определения налоговой
базы.
2. Налоговая база
2.1. Налоговая база в отношении объектов налого
обложения, за исключением объектов, указанных в
пункте 2.2 настоящего положения, определяется исхо
дя из их инвентаризационной стоимости.
2.2. Налоговая база в отношении объектов налого
обложения, включенных в перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового ко
декса Российской Федерации, а также объектов нало
гообложения, предусмотренных абзацем вторым пун
кта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Фе
дерации, определяется исходя из кадастровой стоимо
сти указанных объектов налогообложения.
3. Порядок определения налоговой базы исходя из
инвентаризационной стоимости объекта налогообло
жения
Налоговая база определяется в отношении каждого
объекта налогообложения как его инвентаризацион
ная стоимость, исчисленная с учетом коэффициентадефлятора на основании последних данных об инвен
таризационной стоимости, представленных в установ
ленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013
года.
4. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются на основе ум
ноженной на коэффициент-дефлятор суммарной ин
вентаризационной стоимости объектов налогообло
жения, принадлежащих на праве собственности нало
гоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в
праве общей собственности на каждый из таких объек
тов), в следующих размерах:

Суммарная инвентаризационная
стоимость объектов
налогообложения, умноженная на
коэффициент-дефлятор (с учетом
доли налогоплательщика в праве
общей собственности на каждый из
таких объектов)
До 300 000 рублей включительно

Ставка
налога

ОД
процента

Свыше 300 000 до 500 000 рублей
включительно

0,3
процента

Свыше 500 000 ру блей

2,0
процента

В целях приведения Устава Бересневского сельс
кого поселения Духовщинского района Смоленской
области в соответствие с положениями Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", Федерального закона от 21 июля 2014
г. N 256-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации по вопросам
проведения независимой оценки качества оказания ус
луг организациями в сфере культуры, социального об
служивания, охраны здоровья и образования",Феде
рального закона от 21 июля 2014 г. N 217-ФЗ "О внесе
нии изменений в Жилищный кодекс Российской Феде
рации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части законодательного регулирования
отношений по найму жилых помещений жилищного
фонда социального использования",Федерального за
кона Российской Федерации от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ
"О внесении изменений в статью 263 Федерального за
кона "Об общих принципах организации законодатель
ных (представительных) и исполнительных органов го
сударственной власти субъектов Российской Федера

Проект РЕШЕНИЯ
2014года М __

О внесении изменений в Устав Бересневского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской области
положены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, перечень ра
бот по благоустройству и периодичность их выполне
ния; установление порядка участия собственников зда
ний (помещений в них) и сооружений в благоустрой
стве прилегающих территорий; организация благоуст
ройства территории поселения (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение
и содержание малых архитектурных форм);
10) присвоение адресов объектам адресации, изме
нение, аннулирование адресов, присвоение наимено
ваний элементам улично-дорожной сети (за исключе
нием автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципально
го района), наименований элементам планировочной
структуры в границах сельского поселения, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение ин
формации в государственном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного про
изводства, создание условий для развития малого и сред
него предпринимательства;
РЕШИЛ:
1.
Внести в Устав Бересневского сельского поселения 12) организация и осуществление мероприятий по
работе с детьми и молодежью в сельском поселении;
Духовщинского района Смоленской области, принято
13) оказание поддержки гражданам и их объединени
го 27 октября 2005 года №3 (в редакции решений
ям, участвующим в охране общественного порядка,
Совета депутатов Бересневского сельского поселения
создание условий для деятельности народных дружин.
Духовщинского района Смоленской области
2.
В соответствии с областным законом от 30 ок
от 06.04.2006 №28 , от 14.08.2007 №19, от 19.05.2009
тября 2014 года № 141-з "О закреплении за сельскими
№10, от 07.09.2009 №20, от 26.04.2010 №9, от 14.01.2011
поселениями Смоленской области отдельных вопросов
№1, от 25.05.2012 №14 ,17.06.2013 №11, от 11.02.2014 №1
местного значения" к вопросам местного значения сель
и от 05.05.2014 №7)
ского поселения также относятся:
следующие изменения:
1) организация в границах сельского поселения элек1) в статье 5 пункт 1 дополнить абзацем
"Территория сельского поселения составляет 394,79
тро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоот
ведения, снабжения населения топливом в пределах
квадратных километров.";
полномочий, установленных законодательством Рос
2) в статье 6 пункт 1 изложить в новой редакции:
сийской Федерации;
"1. Изменение границ сельского поселения, преоб
2) дорожная деятельность в отношении автомобиль
разование сельского поселения осуществляется в соот
ных дорог местного значения в границах населенных
ветствии с Федеральным законом "Об общих принци
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорож
пах организации местного самоуправления в Российс
ного движения на них, включая создание и обеспече
кой Федерации" и областным законом от 28 декабря
ние функционирования парковок (парковочных мест),
2004 № 120-з "Об административно-территориальном
осуществление муниципального контроля за сохранно
устройстве Смоленской области" (далее - областной
стью автомобильных дорог местного значения в грани
закон "Об административно-территориальном устрой
цах населенных пунктов поселения, а также осуществ
стве Смоленской области").
ление иных полномочий в области использования авто
Изменение границ сельского поселения, преобразо
мобильных дорог и осуществления дорожной деятель
вание сельского поселения осуществляется по инициа
ности в соответствии с законодательством Российской
тиве населения, органов местного самоуправления и
органов государственной власти.";
Федерации;
3) обеспечение проживающих в поселении и нужда
3) статью 6,1 признать утратившей силу;
ющихся в жилых помещениях малоимущих граждан
4) в статье 7 пункты 1 и 2 изложить в новой редак
жилыми помещениями, организация строительства и
ции:
содержания муниципального жилищного фонда, созда
"1. К вопросам местного значения сельского поселе
ние условий для жилищного строительства, осуществ
ния относятся:
ление муниципального жилищного контроля, а также
1) составление и рассмотрение проекта бюджета сель
иных полномочий органов местного самоуправления
ского поселения, утверждение и исполнение бюджета
в соответствии с жилищным законодательством;
сельского поселения, осуществление контроля за его
4) создание условий для предоставления транспортных
исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета сельского поселения;
услуг населению и организация транспортного обслу
живания населения в границах сельского поселения;
2) установление, изменение и отмена местных нало
гов и сборов сельского поселения;
5) участие в профилактике терроризма и экстремиз
3) владение, пользование и распоряжение имуще
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед
ством, находящимся в муниципальной собственности
ствий проявлений терроризма и экстремизма в грани
сельского поселения;
цах сельского поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопас
6) создание условий для реализации мер, направлен
ности в границах населенных пунктов сельского посе
ных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
ления;
5) создание условий для обеспечения жителей сельс
культуры народов Российской Федерации, проживаю
кого поселения услугами связи, общественного пита
щих на территории поселения, социальную и культур
ния, торговли и бытового обслуживания;
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио
нальных (межэтнических) конфликтов;
6) создание условий для организации досуга и обес
7) участие в предупреждении и ликвидации послед
печения жителей сельского поселения услугами орга
ствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского
низаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории
поселения;
8) организация библиотечного обслуживания насе
сельского поселения физической культуры и массово
ления, комплектование и обеспечение сохранности биб
го спорта, организация проведения официальных физ
культурно-оздоровительных и спортивных мероприя
лиотечных фондов библиотек сельского поселения;
тий сельского поселения;
9) сохранение, использование и популяризация объек
тов культурного наследия (памятников истории и культу
8) формирование архивных фондов сельского посе
ры), находящихся в собственности сельского поселения,
ления;
9) утверждение правил благоустройства территории
охрана объектов культурного наследия (памятников исто
сельского поселения, устанавливающих в том числе тре
рии и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории сельского поселения;
бования по содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на которых они рас
/Продолжение на стр. 6/
ции", Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 234ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации", Федерального зако
на Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 165-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об об
щих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" и отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации", областного закона
от 30.10.2014 года №126-з "О сроке полномочий пред
ставительных органов муниципальных образований
Смоленской области и порядке формирования предста
вительных органов муниципальных районов Смоленс
кой области", областного закона от 30.10.2014 №141з "О закреплении за сельскими поселениями Смолен
ской области отдельных вопросов местного значе
ния" заслушав решение постоянной комиссии по
социальным и жилищным вопросам жилищно-ком
мунального хозяйства, озеленению, экологии, транс
порту и связи Совет депутатов Бересневского сельско
го поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти
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"

2014года М

О внесении изменений в Устав Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
/Продолжение. Начало на стр. S/
10) создание условий для развития местного традици
онного народного художественного творчества, учас
тие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в сельском поселении;
11) создание условий для массового отдыха жителей
сельского поселения и организация обустройства мест
массового отдыха населения, включая обеспечение сво
бодного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
12) организация сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора;
13) использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;
14) утверждение генеральных планов поселения, пра
вил землепользования и застройки, утверждение под
готовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача раз
решений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Рос
сийской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу
ществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на терри
тории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резер
вирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах поселения для муници
пальных нужд, осуществление муниципального земель
ного контроля в границах поселения, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодек
сом Российской Федерации, осмотров зданий, соору
жений и выдача рекомендаций об устранении выявлен
ных в ходе таких осмотров нарушений;
15) организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения;
16) организация и осуществление мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, за
щите населения и территории сельского поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
17) создание, содержание и организация деятельнос
ти аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спа
сательных формирований на территории сельского по
селения;
18) осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жиз
ни и здоровья;
19) создание, развитие и обеспечение охраны лечеб
но-оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории сельского поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;
20) осуществление в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномочий
собственника водных объектов, информирование на
селения об ограничениях их использования;
21) осуществление муниципального лесного контро
ля;
22) предоставление помещения для работы на обслу
живаемом административном участке сельского посе
ления сотруднику, замещающему должность участко
вого уполномоченного полиции;
23) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику,
замещающему должность участкового уполномочен
ного полиции, и членам его семьи жилого помещения
на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;
24) оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям в пределах полномо
чий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерчес
ких организациях" (далее - Федеральный закон "О не
коммерческих организациях");
25) обеспечение выполнения работ, необходимых для
создания искусственных земельных участков для нужд
поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земель
ного участка в соответствии с федеральным законом;
26) осуществление мер по противодействию корруп
ции в границах поселения.";
5)в статье 7.1:
а) подпункт 5 пункта 1 считать утратившим силу;
6) пункт 1 дополнить подпунктами 11,12,13 следую

щего содержания
"11) оказание поддержки общественным объедине
ниям инвалидов, а также созданным общероссийски
ми общественными объединениями инвалидов органи
зациям в соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите ин
валидов в Российской Федерации".
12) создание условий для организации проведения
независимой оценки качества оказания услуг органи
зациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами;
13) предоставление гражданам жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам най
ма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законода
тельством.";
в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Органы местного самоуправления сельского по
селения участвуют в осуществлении государственных
полномочий, не переданных им в соответствии со ста
тьей 19 Федерального закона "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Феде
рации", в случае принятия представительным органом
муниципального образования решения о реализации
права на участие в осуществлении указанных полно
мочий.";
6) Статья 7.2 пункт 1 в новой редакции
"Статья 7.2. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления сельского посе
ления организуют и осуществляют муниципальный кон
троль за соблюдением требований, установленных му
ниципальными правовыми актами, принятыми по воп
росам местного значения, а в случаях, если соответству
ющие виды контроля отнесены федеральными закона
ми к полномочиям органов местного самоуправления,
также муниципальный контроль за соблюдением тре
бований, установленных федеральными и областными
законами.";
7) статью 9 дополнить пунктами 3,4 следующего со
держания:
"3. Муниципальные выборы назначаются Советом
депутатов в сроки, предусмотренные Федеральным за
коном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации" (далее - Фе
деральный закон "Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации").
4. Итоги муниципальных выборов подлежат офици
альному опубликованию (обнародованию).";
8) статья 10 в новой редакции:
"Статья 10. Голосование по отзыву депутата Совета
депутатов Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области, Главы муни
ципального образования
1. Настоящим Уставом устанавливаются следующие
основания для отзыва депутата Совета депутатов (далее
- депутат), Главы муниципального образования:
1) нарушение федеральных и областных законов, на
стоящего Устава и иных муниципальных правовых ак
тов сельского поселения;
2) совершение действий, порочащих звание депутата,
должность Главы муниципального образования;
3) осуществление деятельности, не совместимой со
статусом депутата, Главы муниципального образования.
Основаниями для отзыва депутата, Главы муниципаль
ного образования могут служить только их конкретные
противоправные решения или действия (бездействия) в
случае их подтверждения в судебном порядке.
2. Предложения по отзыву депутата, Главы муници
пального образования вправе вносить граждане, про
живающие на территории сельского поселения и обла
дающие избирательным правом (далее - граждане, об
ладающие избирательным правом).
3. Предложение по отзыву депутата, Главы муници
пального образования должно быть подписано не ме
нее чем 5 процентами подписей от общего числа граж
дан, обладающих избирательным правом.
4. Предложение по отзыву депутата, Главы муници
пального образования оформляется в письменной фор
ме с изложением всех обстоятельств, послуживших ос
нованием для внесения названного предложения. К
предложению по отзыву депутата, Главы муниципаль
ного образования должны быть приложены нотариаль
но заверенные копии (копия) судебных решений.
5. Предложение по отзыву депутата, Главы муници
пального образования рассматривается на очередном

заседании Совета депутатов.
6. Решение о назначении голосования по отзыву де
путата принимается Советом депутатов. Лицо, в отно
шении которого выдвинута инициатива по его отзыву,
вправе присутствовать на соответствующем заседании
Совета депутатов, представлять депутатам письменные
возражения, а также в устном выступлении давать
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве основания для отзыва. О заседании Совета де
путатов указанное лицо извещается не позднее чем за 3
дня до его проведения.
7. Решение о назначении голосования по отзыву под
лежит опубликованию в течение 5 дней со дня его при
нятия.
Одновременно с публикацией решения Совета депу
татов о назначении голосования по отзыву депутата,
Главы муниципального образования должны быть опуб
ликованы объяснения отзываемого лица.
8. Голосование по отзыву депутата, Главы муници
пального образования проводится по инициативе насе
ления в порядке, установленном федеральным законом
и принимаемым в соответствии с ним областным зако
ном для проведения местного референдума, с учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным зако
ном "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации".
9. Депутат, Глава муниципального образования счи
тается отозванным, если за отзыв проголосовало не
менее половины избирателей, зарегистрированных в
соответствующем избирательном округе.
10. Итоги голосования по отзыву депутата, Главы му
ниципального образования подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней
со дня проведения голосования.
11. Расходы, связанные с подготовкой и проведением
голосования по отзыву, производятся за счет средств
местного бюджета.
12. Отзыв депутата, Главы муниципального образо
вания не освобождает его от иной ответственности за
допущенные нарушения законов и иных нормативных
правовых актов органов государственной власти и мес
тного самоуправления, установленной в порядке, пре
дусмотренном федеральным законом.";
9) статью11 признать утратившей силу;
10) ввести статью 12.1.
"Статья 12.1. Территориальное общественное само
управление
1. Под территориальным общественным самоуправле
нием понимается самоорганизация граждан по месту
жительства на части территории поселения для самостоя
тельного и под свою ответственность осуществления соб
ственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление
осуществляется на территории поселения в порядке,
установленном Федеральным законом "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации".
3. Порядок организации и осуществления территори
ального общественного самоуправления, условия и
порядок выделения необходимых средств из местного
бюджета определяются решением Совета депутатов.";
11)статья 13 подпункты 6,7,8 пункта 4 признать
утратившими силу;
12) статья 17.1.
пункт 2 признать утратившим силу;
13) в статье 14 пункт 3 в новой редакции
"3. Порядок назначения и проведения собрания граж
дан, а также полномочия собрания граждан определя
ются решением Совета депутатов, уставом территори
ального общественного самоуправления.";
14) статья 19:
а) пункт 2 дополнить словами "в соответствии с
областными законами";
б) пункты 4 и 5 признать утратившими силу;
15) статья 20:
а) пункты 4 и 5 в новой редакции
"4. Совет депутатов обладает правами юридического
лица, имеет печать с изображением герба Смоленской
области.
5.
Организацию деятельности Совета депутатов осу
ществляет Глава муниципального образования или в
случаях, установленных настоящим Уставом, замести
тель Главы муниципального образования Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области (далее - заместитель Главы муници
пального образования).";
/Продолжение на стр. 7/
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б) пункт 6 утратил силу;
в) пункт 8 в новой редакции:
"8. Совет депутатов формирует постоянные и времен
ные комиссии. Порядок формирования и организация
их работы определяются Регламентом Совета депута
тов и положениями о комиссиях, утверждаемыми Со
ветом депутатов";
16) статья 21:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 10 следующего
содержания:
"10) принятие решения об удалении Главы муници
пального образования в отставку.";
б) пункт 3 подпункт 10 в новой редакции :
"10) установление предельных (максимальных и ми
нимальных) размеров земельных участков, предостав
ляемых гражданам в собственность из находящихся в
муниципальной собственности земель для ведения лич
ного подсобного хозяйства и индивидуального жилищ
ного строительства;";
в) пункт 3 подпункты 14,15,16 в новой редакции:
"14) регулирование тарифов на подключение к систе
ме коммунальной инфраструктуры, тарифов органи
заций коммунального комплекса на подключение, над
бавок к тарифам на товары и услуги организаций ком
мунального комплекса;
15) утверждение программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры;
16) утверждение инвестиционных программ органи
заций коммунального комплекса по строительству, ре
конструкции и (или) модернизации объектов, исполь
зуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых бытовых отходов, установление надбавок к це
нам (тарифам) для потребителей;";
г) пункт 3 подпункт 25 признать утратившим силу;
д) пункт 3 дополнить подпунктами 29,30,31 следую
щего содержания:
"29) установление порядка проведения осмотра зда
ний, сооружений на предмет их технического состоя
ния и надлежащего технического обслуживания в соот
ветствии с требованиями технических регламентов,
предъявляемыми к конструктивным и другим характе
ристикам надежности и безопасности указанных объек
тов, требованиями проектной документации;
30) организация профессионального образования и
дополнительного профессионального образования вы
борных должностных лиц местного самоуправления
сельского поселения, депутатов Совета депутатов;
31) присвоение адресов объектам адресации, изме
нение, аннулирование адресов в соответствии с уста
новленными Правительством Российской Федерации
правилами присвоения, изменения, аннулирования ад
ресов.
Иные полномочия Совета депутатов определяются
федеральными законами и принимаемыми в соответ
ствии с ними Уставом Смоленской области, областны
ми законами, настоящим Уставом и решениями Совета
депутатов.";
е) дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
"3.1. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты
Главы муниципального образования о результатах его
деятельности, деятельности Администрации сельского
поселения, в том числе о решении вопросов, постав
ленных Советом депутатов.";
ё) подпункт 3 пункта 4 дополнить абзацем следую
щего содержания:
"Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня
вступления в силу соответствующего областного закона;";
ж) пункт 4 дополнить подпунктом 6 следующего
содержания:
"6) нарушения срока издания муниципального пра
вового акта сельского поселения, требуемого для реа
лизации решения, принятого путем прямого волеизъ
явления граждан сельского поселения;";
з) пункты 5,6 в новой редакции:
"5. Досрочное прекращение полномочий Совета де
путатов влечет досрочное прекращение полномочий
его депутатов.
6. В случае досрочного прекращения полномочий
Совета депутатов не позднее чем через шесть месяцев
со дня вступления в силу решения о досрочном пре
кращении полномочий Совета депутатов проводятся
досрочные муниципальные выборы в Совет депута
тов.";
и) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. В случае досрочного прекращения полномочий
Совета депутатов финансовое обеспечение деятельно-

сти Совета депутатов осуществляется Администрацией
сельского поселения за счет средств местного бюджета,
выделенных на обеспечение деятельности Совета депу
татов. При этом право первой подписи на финансовых
документах принадлежит Главе муниципального обра
зования.";
17) в статье 22:
а) пункт 1 в новой редакции:
"1. Депутатом может быть избран гражданин, обла
дающий избирательным правом и достигший 18 лет.";
б) пункт 5 и 6 в новой редакции:
"5. Гарантии осуществления депутатами своих пол
номочий устанавливаются настоящим Уставом в соот
ветствии с федеральными и областными законами.
Порядок проведения депутатских отчетов, другие воп
росы деятельности депутатов устанавливаются Регла
ментом Совета депутатов в соответствии с федераль
ными и областными законами.
6. В соответствии с Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" гарантии прав депутатов при
привлечении их к уголовной или административной
ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе,
совершении в отношении их иных уголовно-процессу
альных и административно-процессуальных действий,
а также при проведении оперативно-розыскных мероп
риятий в отношении депутатов, занимаемого ими жи
лого и (или) служебного помещения, их багажа, личных
и служебных транспортных средств, переписки, исполь
зуемых ими средств связи, принадлежащих им докумен
тов устанавливаются федеральными законами.";
в) в пункте 8 второй и третий абзацы считать
утратившими силу;
18) в статье 23 подпункт 11 пункта 1 в новой редак
ции:
"11) в иных случаях, установленных Федеральным
законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и иными
федеральными законами.";
19) статья 24 в новой редакции:
"Статья 24. Гарантии осуществления полномочий де
путата
1. Депутату гарантируются:
а) условия, обеспечивающие осуществление полно
мочий, в соответствии с решением Совета депутатов;
б) денежная выплата на осуществление полномочий,
предоставляемая в порядке, установленном решением
Совета депутатов.
2. Гарантии осуществления полномочий депутата
предоставляются за счет средств местного бюджета.";
2 0 )в статье 25:
а) пункт 2 и 3 в новой редакции:
"2. Глава муниципального образования избирается
Советом депутатов из своего состава большинством
голосов от установленного числа депутатов на пять лет.
Процедура избрания Главы муниципального образо
вания устанавливается Регламентом Совета депутатов.
3. Глава муниципального образования исполняет пол
номочия председателя Совета депутатов, а также воз
главляет Администрацию сельского поселения. Глава
муниципального образования осуществляет свою дея
тельность на постоянной основе.";
б)пункты 5,6,7,8,9,10 в новой редакции:
"5. Полномочия Главы муниципального образования
начинаются со дня его вступления в должность и пре
кращаются в день вступления в должность вновь из
бранного Главы муниципального образования.
Днем вступления в должность Главы муниципально
го образования является день его избрания из состава
Совета депутатов.
6. Глава муниципального образования осуществляет
следующие полномочия:
1) представляет сельское поселение в отношениях с
органами местного самоуправления других муници
пальных образований, органами государственной вла
сти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени сельского поселения;
2) обеспечивает осуществление органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных государственных пол
номочий, переданных органам местного самоуправле
ния федеральными и областными законами;
3) принимает меры по обеспечению и защите инте
ресов сельского поселения в суде, а также в государ
ственных органах;
4) подписывает и обнародует в порядке, установлен
ном настоящим Уставом, нормативные правовые акты,

принятые Советом депутатов;
5) организует и осуществляет прием граждан, рас
смотрение писем и заявлений, принятие по ним реше
ний;
6) отчитывается перед населением сельского поселе
ния о результатах своей деятельности;
7) представляет в Совет депутатов ежегодные отчеты
о результатах своей деятельности, деятельности Адми
нистрации сельского поселения, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов;
8) осуществляет иные полномочия Главы муниципаль
ного образования, предусмотренные федеральными и
областными законами, настоящим Уставом и иными
муниципальными правовыми актами.
9) издает постановления и распоряжения по вопросам,
отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в
соответствии с Федеральным законом "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", другими федеральными законами.
7. Глава муниципального образования осуществляет
следующие полномочия председателя Совета депута
тов:
1) организует работу Совета депутатов, координиру
ет деятельность постоянных и временных комиссий
Совета депутатов, дает поручения по вопросам их веде
ния;
2) обеспечивает взаимодействие Совета депутатов с
органами местного самоуправления других муници
пальных образований;
3) ведет заседания Совета депутатов;
4) предлагает созыв внеочередного заседания Совета
депутатов;
5) информирует население сельского поселения о
деятельности Совета депутатов;
6) издает постановления и распоряжения по вопро
сам организации деятельности Совета депутатов;
7) разрабатывает и представляет на утверждение Со
вета депутатов структуру Совета депутатов.
8. Глава муниципального образования как руководи
тель Администрации сельского поселения:
1) организует и руководит деятельностью Админист
рации сельского поселения на принципах единонача
лия;
2) издает в пределах своих полномочий постановле
ния Администрации сельского поселения по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществ
лением отдельных государственных полномочий, пере
данных органам местного самоуправления федераль
ными и областными законами, а также распоряжения
Администрации сельского поселения по вопросам орга
низации работы Администрации сельского поселения;
3) представляет на утверждение Совета депутатов
структуру Администрации сельского поселения;
4) формирует Администрацию сельского поселения;
5) представляет в Совет депутатов предложения об
учреждении органов Администрации сельского посе
ления в качестве юридических лиц и положения об этих
органах для утверждения;
6) заключает договоры и соглашения от имени Адми
нистрации сельского поселения;
7) организует работу по разработке проекта местно
го бюджета, проектов программ и планов социально
экономического развития сельского поселения;
8) организует исполнение местного бюджета, являет
ся главным распорядителем средств местного бюдже
та, распоряжается сметой доходов и расходов Админи
страции сельского поселения;
9) обеспечивает осуществление Администрацией
сельского поселения полномочий по решению вопро
сов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуп
равления федеральными и областными законами;
10) представляет на утверждение Совета депутатов про
екты планов и программ социально-экономического
развития сельского поселения, отчеты об их исполнении;
11) представляет на утверждение Совета депутатов
проект бюджета сельского поселения и отчет о его ис
полнении;
12) вносит в Совет депутатов проекты нормативных
правовых актов по установлению, изменению и отмене
местных налогов и сборов, осуществлению расходов из
средств местного бюджета или дает заключения на них;
13) представляет в Совет депутатов проекты норма
тивных правовых актов по порядку управления и рас
поряжения имуществом, находящимся в муниципаль
ной собственности;
/Продопжение на стр. 8/
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14) признание в установленном порядке жилых поме
щений муниципального жилищного фонда непригод
ным для проживания;
15) осуществление муниципального жилищного кон
троля в порядке, установленном федеральным и облас
тным законодательством;
16) организация строительства и содержания муни
ципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства
17) дорожная деятельность в отношении автомобиль
ных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорож
ного движения на них, включая создание и обеспече
ние функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранно
стью автомобильных дорог местного значения в грани
цах населенных пунктов поселения, а также осуществ
ление иных полномочий в области использования авто
мобильных дорог и осуществления дорожной деятель
ности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
18) создание условий для предоставления транспорт
ных услуг населению и организация транспортного
обслуживания населения в границах поселения;
19) участие в профилактике терроризма и экстремиз
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед
ствий проявлений терроризма и экстремизма в грани
цах сельского поселения;
20) создание условий для реализации мер, направлен
ных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживаю
щих на территории поселения, социальную и культур
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио
нальных (межэтнических) конфликтов;
21) участие в предупреждении и ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского
поселения;
22) обеспечение первичных мер пожарной безопас
ности в границах населенных пунктов сельского посе
ления;
23) создание условий для обеспечения жителей сель
ского поселения услугами связи, общественного пита
ния, торговли и бытового обслуживания;
24) организация библиотечного обслуживания насе
ления, комплектование и обеспечение сохранности биб
лиотечных фондов библиотек сельского поселения;
25) создание условий для организации досуга и обес
печения жителей поселения услугами организаций куль
туры;
26) сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности сельского по
селения, охрана объектов культурного наследия (памят
ников истории и культуры) местного (муниципально
го) значения, расположенных на территории сельского
поселения;
27) создание условий для развития местного традици
онного народного художественного творчества, учас
тие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в сельском поселении;
28) обеспечение условий для развития на территории
поселения физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно
оздоровительных и спортивных мероприятий сельско
го поселения;
29) создание условий для массового отдыха жителей
сельского поселения и организация обустройства мест
массового отдыха населения, включая обеспечение сво
бодного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
30) формирование архивных фондов сельского посе
ления;
31) организация сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора;
32) организация благоустройства территории посе
ления (включая освещение улиц, озеленение террито
рии, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения;
33) утверждение подготовленной на основе генераль
ных планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за

исключением случаев, предусмотренных Градострои
тельным кодексом Российской Федерации, иными фе
деральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон
струкции объектов капитального строительства, распо
ложенных на территории поселения, утверждение мес
тных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля за использова
нием земель поселения, осуществление в случаях, пре
дусмотренных Градостроительным кодексом Российс
кой Федерации, осмотров зданий, сооружений и выда
ча рекомендаций об устранении выявленных в ходе та
ких осмотров нарушений;
34) размещение, изменение, аннулирование содержа
щихся в государственном адресном реестре сведений
об адресах в соответствии с порядком ведения государ
ственного адресного реестра;
35) организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения;
36) организация и осуществление мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, за
щите населения и территории сельского поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
37) создание, содержание и организация деятельнос
ти аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спа
сательных формирований на территории сельского по
селения;
38) участие в организации и осуществлении мероп
риятий по мобилизационной подготовке муниципаль
ных предприятий и учреждений, находящихся на терри
тории поселения;
39) осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жиз
ни и здоровья;
40) создание, развитие, и обеспечение охраны лечеб
но-оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории сельского поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;
41) содействие в развитии сельскохозяйственного про
изводства, создание условий для развития малого и сред
него предпринимательства;
42) оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям в пределах полномо
чий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального
закона "О некоммерческих организациях";
43) организация и осуществление мероприятий по
работе с детьми и молодежью в сельском поселении;
44) осуществление в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномочий
собственника водных объектов, информирование на
селения об ограничениях их использования;
45) осуществление муниципального лесного контро
ля;
46) создание условий для деятельности добровольных
формирований населения по охране общественного
порядка;
47) предоставление помещения для работы на обслу
живаемом административном участке сельского посе
ления сотруднику, замещающему должность участко
вого уполномоченного полиции;
48) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику,
замещающему должность участкового уполномочен
ного полиции, и членам его семьи жилого помещения
на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;
49) утверждение муниципальных программ;
50) установление порядка принятия решений о разра
ботке муниципальных программ, их формирования и
реализации;
51) установление порядка проведения оценки эффек
тивности реализации муниципальных программ и кри
териев указанной оценки;
52) определение порядка принятия решений о созда
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных уч
реждений в соответствии с федеральным законодатель
ством.
53) обеспечение выполнения работ, необходимых для
создания искусственных земельных участков для нужд
поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земель
ного участка в соответствии с федеральным законом;

54) введение временных ограничений или прекраще
ния движения транспортных средств по автомобильным
дорогам местного значения;
55) осуществление мер по противодействию корруп
ции в границах поселения;
56) определение в соответствии с законодательством
Российской Федерации мест отбывания исправитель
ных работ, видов обязательных работ и объектов, на ко
торых отбываются обязательные работы;
57) осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд;
58) организация профессионального образования и
дополнительного проф ессионального образования
муниципальных служащих и работников муниципаль
ных учреждений;
59) рассмотрение уведомления о проведении публич
ного мероприятия (за исключением собрания и пике
тирования, проводимого одним участником).
9. Администрация сельского поселения является ор
ганом муниципального контроля, к полномочиям ко
торого относятся:
1) организация и осуществление муниципального
контроля на территории сельского поселения;
2) разработка административных регламентов осуще
ствления муниципального контроля в соответствующих
сферах деятельности. Разработка и принятие указанных
административных регламентов осуществляются в по
рядке, установленном нормативными правовыми ак
тами Смоленской области;
3) организация и проведение мониторинга эффектив
ности муниципального контроля в соответствующих
сферах деятельности, показатели и методика проведе
ния которого утверждаются Правительством Российс
кой Федерации;
4) осуществление иных полномочий, предусмотрен
ных федеральными законами, областными законами и
иными нормативными правовыми актами Смоленской
области.
10. Администрация сельского поселения обладает
иными полномочиями, определенными законодатель
ством Российской Федерации, настоящим Уставом и
принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами Совета депутатов.";
25) статью 27.1. признать утратившей силу;
26) в статье 28 пункт 3 в новой редакции:
"3. Контрольно-ревизионная комиссия является по
стоянно действующим органом внешнего муниципаль
ного финансового контроля, образуемым в целях конт
роля за исполнением местного бюджета, соблюдением
установленного порядка подготовки и рассмотрения
проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а
также в целях контроля за соблюдением установленно
го порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности муниципального обра
зования.";
27) статья 29 в новой редакции:
"Статья 29. Наименования должностных лиц местно
го самоуправления
К должностным лицам местного самоуправления в
соответствии с законодательством Российской Федера
ции и настоящим Уставом относятся:
1) Глава муниципального образования Бересневского сельского поселения;
2) заместитель Главы муниципального образования
Бересневского сельского поселения;
3) председатель Контрольно-ревизионной комиссии
Бересневского сельского поселения.";
28) статья 30 пункт 1 в новой редакции:
"1.Избирательная комиссия Бересневского сель
ского поселения
(далее - избирательная комиссия сельского поселения)
является муниципальным органом, который не входит
в структуру органов местного самоуправления.";
29) статья 32 пункт 1 в новой редакции:
"1. В систему муниципальных правовых актов сельс
кого поселения входят:
1) Устав муниципального образования, правовые
акты, принятые на местном референдуме;
2) решения Совета депутатов;
3) постановления и распоряжения Главы муниципаль
ного образования;
4) постановления и распоряжения Администрации
сельского поселения;
5) распоряжения и приказы иных должностных лиц
местного самоуправления по вопросам, отнесенным к
их компетенции."
/Продолжение на стр. 9 /
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Проект РЕШЕНИЯ
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О внесении изменений в Устав Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
/Продолжение. Начало на стр. S,6,7,8/
30) статья 33 в новой редакции:
"Статья 33. Порядок подготовки и принятия (издания)
муниципальных правовых актов
1. Устав сельского поселения принимается Советом
депутатов в порядке, установленном Федеральным за
коном "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".
2. Субъектами правотворческой инициативы по вне
сению в Совет депутатов проекта Устава сельского по
селения, решения Совета депутатов о внесении измене
ний и дополнений в Устав сельского поселения, а также
проектов иных решений Совета депутатов являются де
путаты, Глава муниципального образования, Конт
рольно-ревизионная комиссия, прокурор Духовщинского района Смоленской области,
органы террито
риального общественного самоуправления, инициатив
ные группы граждан.
3. Проект Устава сельского поселения, проект реше
ния Совета депутатов о внесении изменений и дополне
ний в Устав сельского поселения не позднее чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава
сельского поселения, внесении изменений и дополне
ний в Устав сельского поселения подлежат официаль
ному опубликованию (обнародованию) с одновремен
ным опубликованием (обнародованием) установленно
го решением Совета депутатов порядка учета предло
жений по проекту указанного Устава, проекту указан
ного решения, а также порядка участия граждан в его
обсуждении. Не требуется официальное опубликова
ние (обнародование) порядка учета предложений по
проекту решения Совета депутатов о внесении измене
ний и дополнений в Устав сельского поселения, а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае,
если указанные изменения и дополнения вносятся в
целях приведения Устава сельского поселения в соот
ветствие с Конституцией Российской Федерации, феде
ральными законами.
Проект Устава сельского поселения, а также проект
решения Совета депутатов о внесении изменений и до
полнений в данный Устав выносятся на публичные слу
шания, кроме случаев, установленных Федеральным
законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".
Устав сельского поселения, решение Совета депута
тов о внесении изменений и дополнений в Устав сельс
кого поселения принимаются большинством в две тре
ти голосов от установленной численности депутатов
Совета депутатов.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельско
го поселения и изменяющие структуру органов мест
ного самоуправления, полномочия органов местного
самоуправления (за исключением полномочий, срока
полномочий и порядка избрания выборных должност
ных лиц местного самоуправления), вступают в силу
после истечения срока полномочий Совета депутатов,
принявшего решение о внесении в Устав сельского по
селения указанных изменений и дополнений.
4. Решения Совета депутатов принимаются на его за
седаниях открытым, в том числе поименным, или тай
ным голосованием.
5. Решения Совета депутатов принимаются большин
ством голосов от установленного числа депутатов.
6. Принятое Советом депутатов решение Глава муни
ципального образования подписывает и обнародует в
течение 10 дней.
7. Порядок принятия решений по вопросам местного
значения непосредственно гражданами сельского по
селения на местном референдуме устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федера
ции о референдумах.
8. Проекты муниципальных правовых актов Совета
депутатов, предусматривающие установление, измене
ние или отмену местных налогов и сборов, осуществ
ление расходов из средств бюджета сельского поселе
ния, могут быть внесены на рассмотрение Совета депу
татов по инициативе Главы муниципального образова
ния или при наличии заключения Главы муниципаль
ного образования.
9. Порядок подготовки и принятия муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления и дол
жностных лиц местного самоуправления устанавливает
ся регламентами органов местного самоуправления сель
ского поселения в соответствии с настоящим Уставом.
10. В соответствии с Федеральным законом "Об об
щих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" муниципальные норматив

контроля за его целевым использованием устанавлива
ные правовые акты, затрагивающие вопросы осуще
ются решением Совета депутатов.";
ствления предпринимательской и инвестиционной дея
в) пункты 2.1.,4,5,6,7 признать утратившими силу;
тельности, в целях выявления положений, необоснован
но затрудняющих осуществление предпринимательской
35) статью 38 дополнить пунктами 4,5,6 следующего
и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе,
содержания:
"4. Сельское поселение может создавать муниципаль
проводимой органами местного самоуправления в по
ные предприятия и учреждения, участвовать в созда
рядке, установленном решением Совета депутатов в
нии хозяйственных обществ, в том числе межмуницисоответствии с областным законом.
пальных, необходимых для осуществления полномочий
В целях выявления положений, вводящих избыточные
по решению вопросов местного значения. Функции и
обязанности, запреты и ограничения для субъектов
полномочия учредителя в отношении муниципальных
предпринимательской и инвестиционной деятельности
предприятий и учреждений осуществляет Админист
или способствующих их введению, а также положений,
рация сельского поселения.
способствующих возникновению необоснованных рас
5. Администрация сельского поселения определяет
ходов субъектов предпринимательской и инвестицион
цели, условия и порядок деятельности муниципальных
ной деятельности и местных бюджетов, проекты муни
предприятий и учреждений, утверждает их уставы, зас
ципальных нормативных правовых актов, затрагиваю
лушивает отчеты об их деятельности не реже одного
щие вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регу
раза в полугодие.
Глава муниципального образования от имени органа
лирующего воздействия, проводимой органами мест
местного самоуправления, осуществляющего функции
ного самоуправления в порядке, установленном реше
и полномочия учредителя в отношении муниципаль
нием Совета депутатов в соответствии с областным за
ных предприятий и учреждений, назначает на должность
коном.
11.
Отмена муниципальных правовых актов или при и освобождает от должности руководителей данных
предприятий и учреждений.
остановление их действия осуществляется в порядке,
6. Администрация сельского поселения ведет реестр
установленном Федеральным законом "Об общих прин
муниципального имущества в порядке, установленном
ципах организации местного самоуправления в Россий
уполномоченным Правительством Российской Феде
ской Федерации".";
рации федеральным органом исполнительной власти.";
31) статья 34:
36) статья 39 в новой редакции:
а)пункты 8,9,10 в новой редакции:
"Статья 39. Бюджета Бересневского сельского посе
"8. Нормативные правовые акты Администрации
ления Духовщинского района Смоленской области
сельского поселения обнародуются Главой муници
1. Сельское поселение имеет собственный бюджет
пального образования.
(местный бюджет).
Контроль за правильностью и своевременностью
2. Составление и рассмотрение проекта местного
опубликования (обнародования) нормативных право
бюджета, утверждение и исполнение местного бюдже
вых актов Администрации сельского поселения осуще
та, осуществление контроля за его исполнением, состав
ствляется Главой муниципального образования.
9. Муниципальные правовые акты, подлежащие об ление и утверждение отчета об исполнении местного
бюджета осуществляются органами местного самоуп
народованию, вступают в силу со дня, следующего за
днем их обнародования, если в самом муниципальном
равления сельского поселения самостоятельно с соблю
дением требований, установленных Бюджетным кодек
правовом акте не установлен другой порядок вступле
сом Российской Федерации.
ния его в силу.
3. Местный бюджет утверждается решением Совета
Муниципальные правовые акты о налогах и сборах
депутатов.
вступают в силу в порядке, установленном Налоговым
кодексом Российской Федерации.
4. Проект местного бюджета, решение об утвержде
В соответствии с Федеральным законом "Об общих
нии местного бюджета, годовой отчет о его исполне
принципах организации местного самоуправления в
нии, ежеквартальные сведения о ходе исполнения мес
тного бюджета и о численности муниципальных служа
РФ" решение Совета депутатов об изменении структу
щих органов местного самоуправления, работников
ры органов местного самоуправления вступает в силу
муниципальных учреждений с указанием фактических
не ранее чем по истечении срока полномочий Совета
затрат на их денежное содержание подлежат официаль
депутатов, принявшего указанное решение.
ному опубликованию.
10. Опубликованные (обнародованные) муниципаль
ные правовые акты после вступления их в силу подле
Органы местного самоуправления сельского поселе
ния обеспечивают жителям поселения возможность
жат обязательному исполнению всеми государствен
ознакомиться с указанными документами и сведения
ными органами, органами местного самоуправления,
ми в случае невозможности их опубликования.";
должностными лицами, организациями, учреждения
37) статья 40 в новой редакции:
ми и физическими лицами на территории сельского
"Статья 40. Доходы бюджета Бересневского сельского
поселения.";
поселения Духовщинского района Смоленской области
б)пункт 11 считать утратившим силу;
Формирование доходов бюджета сельского поселения
32) статью 35 считать утратившей силу;
33) статью 35.1. считать утратившей силу;
осуществляется в соответствии с бюджетным законода
тельством РФ, законодательством о налогах и сборах и
34) статья 37:
законодательством об иных обязательных платежах.";
а) Пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего со
38) статья 41 в новой редакции:
держания:
"Статья 41. Расходы бюджета Бересневского сельского
"5) имущество, предназначенное для осуществления
поселения Духовщинского района Смоленской области
полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального
1. Формирование расходов бюджета сельского посе
ления осуществляется в соответствии с расходными
закона "Об общих принципах организации местного
обязательствами сельского поселения, устанавливаемы
самоуправления в Российской Федерации".";
ми и исполняемыми органами местного самоуправле
б) пункты 2 и 3 в новой редакции:
ния сельского поселения в соответствии с требования
"2. Управление и распоряжение муниципальным
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации.
имуществом осуществляется Администрацией сельс
2. Администрация сельского поселения ведет реестр
кого поселения в порядке, установленном решением
расходных обязательств сельского поселения в соответ
Совета депутатов.
3.
Имущество, переданное в хозяйственное ведение ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации в порядке, установленном Администраци
муниципальным предприятиям и в оперативное управ
ей сельского поселения.
ление органам местного самоуправления сельского
3. Органы местного самоуправления самостоятель
поселения и муниципальным учреждениям, а также
имущество, приобретенное муниципальными учреж
но определяют размеры и условия оплаты труда депу
татов, выборных должностных лиц местного самоуп
дениями на собственные доходы в соответствии с ус
равления, осуществляющих свои полномочия на посто
тавной деятельностью и учтенное на отдельном балан
янной основе, муниципальных служащих, работников
се муниципального учреждения, содержится соответ
муниципальных учреждений с соблюдением требова
ственно муниципальными предприятиями, органами
ний, установленных Бюджетным кодексом РФ.
местного самоуправления и муниципальными учреж
4. Исполнение расходных обязательств осуществляет
дениями сельского поселения.
ся за счет средств соответствующих местных бюджетов в
Порядок и условия передачи муниципального
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.";
имущества в хозяйственное ведение и оперативное уп
равление, использования и содержания, осуществления
/Окончание на стр. 10/
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Проект РЕШЕНИЯ
2014года Же

О внесении изменений в Устав Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
/Окончание. Начало на стр. 5,6,7,8,9,10/
39) статья 43 в новой редакции:
"Статья 43. Муниципальные заимствования
Администрация сельского поселения вправе осуще
ствлять муниципальные заимствования, в том числе
путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соот
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федера
ции и настоящим Уставом.";
40) статья 46 в новой редакции:
"Статья 46. Осуществление муниципального финан
сового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществ
ляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нор
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения.
2. Муниципальный финансовый контроль подразде
ляется на внешний и внутренний, предварительный и
последующий.
3. Внешний муниципальный финансовый контроль в
сфере бюджетных правоотнош ений является конт
рольной деятельностью Контрольно-ревизионной ко
миссии.
Порядок осуществления полномочий по внешнему
муниципальному финансовому контролю определяет
ся муниципальными правовыми актами Совета депу
татов.
4. Внутренний муниципальный финансовый контроль
в сфере бюджетных правоотношений является конт
рольной деятельностью органов муниципального фи
нансового контроля, являющихся органами (должност
ными лицами) Администрации сельского поселения.
Порядок осуществления полномочий по внутренне
му муниципальному финансовому контролю опреде

ляется муниципальными правовыми актами Админис
трации сельского поселения.
5. Предварительный контроль осуществляется в целях
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений
в процессе исполнения местного бюджета.
6. Последующий контроль осуществляется по резуль
татам исполнения местного бюджета в целях установ
ления законности его исполнения, достоверности учета
и отчетности.";
41) статья 47 в новой редакции:
"Статья 47. Межмуниципальные организации и не
коммерческие организации муниципальных образова
ний
1. Для совместного решения вопросов местного зна
чения Совет депутатов может принимать решения об
учреждении межмуниципальных хозяйственных об
ществ в форме закрытых акционерных обществ и об
ществ с ограниченной ответственностью.
2. Межмуниципальные хозяйственные общества осу
ществляют свою деятельность в соответствии с Граж
данским кодексом Российской Федерации, иными фе
деральными законами.
Государственная регистрация межмуниципальных
хозяйственных обществ осуществляется в соответствии
с Федеральным законом
от 8 августа
2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей".
3. Органы местного самоуправления могут выступать
соучредителями межмуниципального печатного сред
ства массовой информации.
4. Совет депутатов может принимать решения об уча
стии в создании некоммерческих организаций в форме
автономных некоммерческих организаций и фондов.

5.
Некоммерческие организации муниципальных об
разований осуществляют свою деятельность в соответ
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом "О некоммерческих организа
циях", иными федеральными законами.";
42) статью 48 признать утратившей силу;
43)статью 50.1. признать утратившей силу;
44) в статье 53 пункт 1 в новой редакции:
" 1.Контроль и надзор за деятельностью органов ме
стного самоуправления и должностных лиц местно
го самоуправления осуществляется органами проку
ратуры Российской Федерации и государственными
органами, уполномоченными на осуществление го
сударственного контроля (надзора) за деятельностью
органов местного самоуправления и долж ностных
лиц местного самоуправления в соответствии с фе
деральными и областными законами, включая тер
риториальные органы федеральных органов испол
нительной власти и органы исполнительной власти
Смоленской области в пределах их компетенции, ус
тановленной федеральным и областным законода
тельством.";
45) в статье 54 добавить пункт 7 следующего содер
жания:
"7.Положение пункта 10 статьи 33 устава применя
ется с 1 января 2017 года.".
2.
Настоящее решение вступает в силу после его офи
циального опубликования в газете "Панорама Духовщины" после государственной регистрации в Управле
нии Министерства юстиции Российской Федерации по
Смоленской области.
Н.П.ВОРОБЬЕВА, глава муниципального
образования Бересневское сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Прилож ение к реш ению Совета депутатов Озёрненского городского поселения от 21 ноября 2014 года № 56

ПОЛОЖЕНИЕ
о налоге на имущество физических лиц на территории Озёрненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области
освобождаются следующие категории граждан:
Статья 4. Налоговая база
1) Герои Советского Союза и Герои Российской Фе
Налоговая база в отношении объектов налогообло
дерации, а также лица, награжденные орденом Славы
жения определяется исходя из их инвентаризационной
трех степеней;
стоимости.
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
Статья 5. Порядок определения налоговой базы исхо
3) инвалиды с детства;
дя из инвентаризационной стоимости объекта налого
4) участники Великой Отечественной войны, других
обложения.
боевых операций по защите СССР из числа военнослу
Налоговая база определяется в отношении каждого
жащих, проходивших службу в воинских частях, штабах
объекта налогообложения как его инвентаризационная
и учреждениях, входивших в состав действующей ар
стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-деф
мии, и бывших партизан, а также ветераны боевых дей
лятора на основании последних данных об инвентари
ствий;
зационной стоимости, представленных в установленном
5) лица вольнонаемного состава Советской Армии,
порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и го
Статья 6. Налоговый период
сударственной безопасности, занимавшие штатные дол
Налоговым периодом признается календарный год.
жности в воинских частях, штабах и учреждениях, вхо
Статья 7. Налоговые ставки
дивших в состав действующей армии в период Великой
7.1.Налоговые ставки устанавливаются на основе,
Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот
умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной ин
период в городах, участие в обороне которых засчиты
вентаризационной стоимости объектов налогообложе
вается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии
ния, принадлежащих на праве собственности налого
на льготных условиях, установленных для военнослу
плательщику (с учетом доли налогоплательщика в пра
жащих частей действующей армии;
ве общей собственности на каждый из таких объектов),
6) лица, имеющие право на получение социальной
расположенных в пределах Озерненского городского
поддержки в соответствии с Законом Российской Феде
поселения Духовщинского района Смоленской облас
рации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защи
ти, в следующих пределах:
Суммарная инвентаризационная стоимость Ставка налога
те граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед
объектов налогообложения, умноженная
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в соответ
та коэффициент-дефлятор (с учетом доли
ствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N
налогоплательщика в праве общей
175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Фе
собственности на каждый из таких объектов)
дерации, подвергшихся воздействию радиации вслед
Цо 300 000 рублей включительно
0,1 процента
ствие аварии в 1957 году на производственном объеди
Свыше 300 000 до S00 000 рублей
нении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
включительно
0,3 процента
Теча" и Федеральным законом от 10 января 2002 года N
Свыше S00 000 рублей
2,0 процента
2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшим
7.2.
Допускается установление дифференцирован ся радиационному воздействию вследствие ядерных
ных налоговы х ставок в зависи м ости от:
испытаний на Семипалатинском полигоне";
1) кадастровой стоимости объекта налогообложения
7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с
(суммарной инвентаризационной стоимости объектов
военной службы по достижении предельного возраста
налогообложения, умноженной на коэффициент-деф
пребывания на военной службе, состоянию здоровья
лятор (с учетом доли налогоплательщика в праве
или в связи с организационно-штатными мероприятия
общей собственности на каждый из таких объектов); 2)
ми, имеющие общую продолж ительность военной
вида
объекта
налогооблож ения;
службы 20 лет и более;
3) м еста нахож дения объекта налогооблож ения;
8) лица, принимавшие непосредственное участие в
4) видов территориальных зон, в границах которых
составе подразделений особого риска в испытаниях
расположен объект налогообложения.
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий
Статья 8. Налоговые льготы
ядерных установок на средствах вооружения и военных
8.1.От уплаты налогов на имущество физических лиц
объектах;

9) члены семей военнослужащих, потерявших кор
мильца;
10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в
порядке, установленном пенсионным законодатель
ством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (со
ответственно мужчины и женщины), которым в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации
выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;
11) граждане, уволенные с военной службы или при
зывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интерна
циональный долг в Афганистане и других странах, в ко
торых велись боевые действия;
12) физические лица, получившие или перенесшие
лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и
космическую технику;
13) родители и супруги военнослужащих и государ
ственных служащих, погибших при исполнении служеб
ных обязанностей;
14) физические лица, осуществляющие профессио
нальную творческую деятельность, - в отношении спе
циально оборудованных помещений, сооружений, ис
пользуемых ими исключительно в качестве творческих
мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений,
используемых для организации открытых для посеще
ния негосударственных музеев, галерей, библиотек, на период такого их использования;
15) физические лица - в отношении хозяйственных
строений или сооружений, площадь каждого из кото
рых не превышает 50 квадратных метров и которые рас
положены на земельных участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, ого
родничества, садоводства или индивидуального жилищ
ного строительства.
8.2.Налоговая льгота предоставляется в размере подле
жащей уплате налогоплательщиком суммы налога в от
ношении объекта налогообложения, находящегося в соб
ственности налогоплательщика и не используемого нало
гоплательщиком в предпринимательской деятельности.
8.3.При определении подлежащей уплате налогопла
тельщиком суммы налога налоговая льгота предостав
ляется в отношении одного объекта налогообложения
каждого вида по выбору налогоплательщика вне зави
симости от количества оснований для применения на
логовых льгот.
/Окончание на стр. 11/
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Прилож ение к реш ению Совета депутатов Озёрненского городского поселения от 21 ноября 2014 года № 56

ПОЛОЖЕНИЕ
о налоге на имущество физических лиц на территории Озёрненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области
8.Аналоговая льгота предоставляется в отношении
следующих видов объектов налогообложения:
I) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указанные в подпунк
те 14 пункта I настоящего Положения;
4) хозяйственное строение или сооружение, указан
ные в подпункте 15 пункта 1 настоящего Положения;
5) гараж или машино-место.
8.5.Лицо, имеющее право на налоговую льготу, пред
ставляет заявление о предоставлении льготы и докумен
ты, подтверждающие право налогоплательщика на на
логовую льготу, в налоговый орган по своему выбору.
8.6.Уведомление о выбранных объектах налогообло
жения, в отношении которых предоставляется налоговая
льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый
орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося
налоговым периодом, начиная с которого в отношении
указанных объектов применяется налоговая льгота.
налогоплательщик, представивший в налоговый орган
уведомление о выбранном объекте налогообложения,
не вправе после 1 ноября года, являющегося налого
вым периодом, представлять уточненное уведомление
с изменением объекта налогообложения, в отношении
которого в указанном налоговом периоде предоставля
ется налоговая льгота.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим
право на налоговую льготу, уведомления о выбранном
объекте налогообложения налоговая льгота предоставля
ется в отношении одного объекта налогообложения каж
дого вида с максимальной исчисленной суммой налога.
Форма уведомления утверждается федеральным ор
ганом исполнительной власти, уполномоченным по
контролю и надзору в области налогов и сборов.
Статья 9. Порядок исчисления суммы налога
9.1.Сумма налога исчисляется налоговыми органами
по истечении налогового периода отдельно по каждо
му объекту налогообложения как соответствующая на
логовой ставке процентная доля налоговой базы с уче-

том особенностей, установленных настоящей статьей.
9.2.Сумма налога исчисляется на основании сведе
ний, представленных в налоговые органы в соответствии
со статьей 85 Налогового Кодекса РФ.
В отношении объектов налогообложения, права на
которые возникли до дня вступления в силу Федерально
го закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государствен
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним", налог исчисляется на основании данных о
правообладателях, которые представлены в установлен
ном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
9.3.В случае, если объект налогообложения находит
ся в общей долевой собственности, налог исчисляется
для каждого из участников долевой собственности про
порционально его доле в праве собственности на такой
объект налогообложения.
В случае если объект налогообложения находится в
общей совместной собственности, налог исчисляется
для каждого из участников совместной собственности
в равных долях.
9.4.В случае изменения в течение налогового перио
да доли налогоплательщика в праве общей собственно
сти на объект налогообложения сумма налога исчисля
ется с учетом коэффициента, определяемого в соответ
ствии с пунктом 5 настоящего Положения.
9.5.В случае возникновения (прекращения) у налого
плательщика в течение налогового периода права соб
ственности на имущество исчисление суммы налога в
отношении данного имущества производится с учетом
коэффициента, определяемого как отношение числа
полных месяцев, в течение которых это имущество на
ходилось в собственности налогоплательщика, к числу
календарных месяцев в налоговом периоде.
Если возникновение права собственности на иму
щество произошло до 15-го числа соответствующ е
го м есяц а вклю чительно или прекращ ение права
собственности на имущество произошло после 15
го числа соответствую щ его месяца, з а целый месяц принимается месяц возникновения (прекраще

ния) указанного права.
Если возникновение права собственности на имуще
ство произошло после 15-го числа соответствующего
месяца или прекращение указанного права произошло
до 15-го числа соответствующего месяца включитель
но, месяц возникновения (прекращения) указанного
права не учитывается при определении коэффициента,
указанного в настоящем пункте.
9.6.В случае возникновения (прекращения) у налого
плательщика в течение налогового периода права на
налоговую льготу исчисление суммы налога произво
дится с учетом коэффициента, определяемого как от
ношение числа полных месяцев, в течение которых от
сутствует налоговая льгота, к числу календарных меся
цев в налоговом периоде. При этом месяц возникнове
ния права на налоговую льготу, а также месяц прекра
щения указанного права принимается за целый месяц.
В случае обращения с заявлением о предоставлении
льготы по уплате налога перерасчет суммы налогов
производится не более чем за три налоговых периода,
предшествующих календарному году обращения, но не
ранее даты возникновения у налогоплательщика права
на налоговую льготу.
9.7.В отношении имущества, перешедшего по наслед
ству физическому лицу, налог исчисляется со дня от
крытия наследства.
Статья 10. Порядок и сроки уплаты налога
10.1.Налог подлежит уплате налогоплательщиками в
срок не позднее 1 октября года, следующего за истек
шим налоговым периодом.
10.2.Налог уплачивается по месту нахождения объекта
налогообложения на основании налогового уведомления,
направляемого налогоплательщику налоговым органом.
10.3.Направление налогового уведомления допуска
ется не более чем за три налоговых периода, предше
ствующих календарному году его направления.
10.4.Налогоплательщик уплачивает налог не более чем
за три налоговых периода, предшествующих календар
ному году направления налогового уведомления.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов Булгаковского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской области от 21.11.2014 г. № 21

от 21ноября 2014 года № 2S

Об утверждении Положения о налоге на
имущество физических лиц на территории
Булгаковского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", Налоговыш Кодексом РФ, Уста
вом Булгаковского сельского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области Совет депутатов Булгаковского сельс
кого поселения Духовщинского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о налоге на имущество физичес
ких лиц на территории Булгаковского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 201S
года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования.
3. Признать утратившими силу:решения Совета депута
тов Булгаковского сельского поселения Духовщинского
района Смоленской области: от 29.09.2008 г. № 21, от
28.06.2010 г. № 1S, от 16.03.2011 г. № 7, от 23.10.2011 г. №
29, от 07.04.2014 г. № 9, от 11.07.2014 г. № 1S.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова
нию в районной газете "Панорама Духовщины".
Е.В. СОЛДАТОВА, глава муниципального
образования Булгаковского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области

ПОЛОЖЕНИЕ о налоге на имущество физических лиц на территории Булгаковского сельско
го поселения Духовщинского района Смоленской области
1. Общие положения
1.1. Налог на имущество
физических лиц (далее налог) вводится в действие
на территории Булгаковс
кого сельского поселения
Духовщинского района
Смоленской области.
1.2. Настоящим положе
нием определяются нало
говые ставки и особенно
сти определения налого
вой базы.
2. Налоговая база
2.1. Налоговая база в отно
шении объектов налогообло
жения, за исключением
объектов, указанных в пунк-

те 2.2 настоящего положения,
определяется исходя из их ин
вентаризационной стоимос
ти.
2.2. Налоговая база в от
ношении объектов нало
гооблож ения, вклю чен
ных в перечень, определя
емый в соответствии с
пунктом 7 статьи 378.2 На
логового кодекса РФ, а
также объектов налогооб
ложения, предусмотрен
ных абзацем вторым пун
кта 10 статьи 378.2 Налого
вого кодекса РФ, определя
ется исходя из кадастровой
стоимости
указанны х

объектов налогообложе
ния.
3. Порядок определения
налоговой базы исходя из
инвентаризационной сто
имости объекта налогооб
ложения
Налоговая база опреде
ляется в отношении каж
дого объекта налогообло
жения как его инвентари
зационная стоимость, ис
численная с учетом коэф
фициента-деф лятора на
основании последних дан
ных об инвентаризацион
ной стоимости, представ
ленных в установленном

порядке в налоговые орга
ны до 1 марта 2013 года.
4. Налоговые ставки
Налоговые ставки уста
навливаю тся н а основе
умноженной на коэффи
циент-дефлятор суммар
ной инвентаризационной
стоимости объектов нало
гообложения, принадле
жащих на праве собствен
ности налогоплательщику
(с учетом доли налогопла
тельщика в праве общей
собственности на каждый
из таких объектов), в сле
дующих размерах:

'уммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент
дефлятор @сучетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов)
До 300 000 рублей включительно
выше 300 000 до S00 000 рублей включительно
выше S00 000 рублей

РЕШЕНИЕ
от 21 ноября

2014 г

Ставка налога
0,1 процента
0,3 процента
2,0 процента
ПРОЕКТ

№ 32

Об утверждении Устава Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
В целях приведения Ус
тава Булгаковского сельс
кого поселения Духовщинского района Смолен
ской области в соответ
ствие с положениями Фе
д ерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в РФ", Федераль
ным
законом
от
21.07.2014г. № 234-ФЗ "О
внесении изменений в от

дельные законодательные
акты РФ", Федеральным
законом РФ от 21.07.2014г.
№ 217-ФЗ "О внесении из
менений в Жилищный ко
декс РФотдельные законо
дательные акты РФ в час
ти законодательного регу
лирования отношений по
найму жилых помещений
жилищного фонда соци
ального использования",
Федеральным законом РФ
от 27.05.2014г. № 136-ФЗ "О

внесении изменений в ста
тью 263 Федерального за
кона "Об общих принци
пах организации законо
дательных (представитель
ных) и исполнительных
органов государственной
власти субъектов РФ", Фе
деральным законом РФ от
23.06.2014г. № 165-ФЗ "О
внесении изменений в Фе
деральный закон "Об об
щих принципах организа
ции местного самоуправ

ления в РФ", Ф едераль
ным законом от 21.07. 2014
г. № 256-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты РФ
по вопросам проведения
независимой оценки каче
ства оказания услуг орга
низациями в сфере куль
туры, социального обслу
живания, охраны здоровья
и образования", областно
го закона от 30.10.2014г. №
126-з "О сроке полномо

чий представительных ор
ганов муниципальных об
разований Смоленской
области и порядке форми
рования представитель
ных органов муниципаль
ных районов Смоленской
области, сроке полномо
чий и порядке избрания
глав муниципальных обра
зований Смоленской обла
сти", областного закона от
30.10.2014г. № 141-з "О зак
реплении з а сельскими

поселениями Смоленской
области отдельных вопро
сов местного значения",
заслушав решение посто
янной комиссии по бюд
жету, финансовой и нало
говой политике, по вопро
сам
м униципального
имущества, Совет депута
тов Булгаковского сельско
го поселения Духовщинского района Смоленской
области
/Продолжение на стр. 12/
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 21 ноября

2014 г

Же 32

Об утверждении Устава Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
РЕШИЛ:
I .Утвердить Устав Булга
ковского сельского поселе
ния Духовщинского райо
на Смоленской области.
2. Признать утратившим
силу Устав Булгаковского
сельского поселения Ду-

ховщинского района Смо
ленской области приня
тый решением Совета де
путатов Булгаковского
сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области от 28 ок
тября 2005 года № 8 (в ре

дакции решений Совета
депутатов Булгаковского
сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области от 30.03.
2006 г. № 23, от 27.08.2007 г.
№ 58, от 19.11.2008 г. № 27,
от 26.06. 2009 г. № 17 ,от

09.11.2009
№ 25, от
24.05.2010
№ 11, от
24.05.2011
№ 12, от
11.05.2012
№ 8, от
№ 18, от
01.07.2013
27.01.2014
№ 1, от
07.04.2014 г. № 8).
3. Настоящее решение

вступает в силу после его
официального опублико
вания в газете "Панорама
Духовщины" после госу
дарственной регистрации
в Управлении Министер
ства юстиции Российской
Федерации по Смоленс-

кой области.
Е.В. СОЛДАТОВА,
глава муниципального
образования
Булгаковского
сельского поселения
Духовщинского района
Смоленской области

РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОЕКТ

УСТАВ БУЛЕАКОВСКОЕО СЕЛЬСКОЕО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОЕО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ о б л а с т и
П ринят реш ением Совета депутатов Булгаковского сельского поселения
Духовщ инского района Смоленской области от 21 ноября 2014 года № 32

Настоящий Устав в соот
ветствии с Конституцией
Российской Ф едерации,
законодательством Р о с
сийской Федерации уста
навливает правовые, тер
риториальные, организа
ционные и экономичес
кие основы организации
м естного сам оуправле
ния в Булгаковском сельс
ком поселен и и Духовщинского района Смолен
ской области.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛО
ЖЕНИЯ
Статья 1. Правовой ста
тус и наименование муни
ципального образования
1. Булгаковское сельс
кое поселение Духовщинского района Смоленской
области (далее - сельское
поселение) - муниципаль
ное образование, н ад е
ленное в соответствии с
областны м законом от
20.12.2004 г. № 105-з "О на
делении статусом муни
ципального района муни
ципального образования
"Д уховщ инский район"
Смоленской области, об
установлении границ му
ниципальны х образова
ний территории которых
входят в его состав и наде
лении их соответствую 
щим статусом" статусом
сельского поселения, в
границах которого мест
ное самоуправление осу
ществляется населением
непосредственно и (или)
через выборные и иные
органы местного самоуп
равления.
2. Официальное наиме
нование муниципального
образования - Булгаковс
кое сельское поселение
Д уховщ инского района
Смоленской области.
Статья 2. Правовая осно
ва местного самоуправле
ния на территории сельс
кого поселения
Правовую основу мес
тного сам оуправления
сельского поселения со
ставляю т общ епризнан
ные принципы и нормы
меж дународного права,
международные догово
ры Российской Ф едера
ции, Конституция Россий

ской Ф едерации, ф еде
ральны е конституцион
ные законы, Федеральный
закон от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
м естного сам оуправле
ния в Российской Федера
ции" (далее - Федеральный
закон "Об общих принци
пах организации местного
сам оуправления в Р о с 
сийской Ф едерации"),
другие федеральные зако
ны, издаваемые в соответ
ствии с ними иные норма
тивны е правовы е акты
Р оссийской Ф едерации
(указы и распоряж ения
П резидента Российской
Федерации, постановле
ния и распоряжения Пра
вительства Российской
Федерации, иные норма
тивны е правовы е акты
федеральных органов ис
полнительной власти), Ус
тав Смоленской области,
областные законы и иные
областные нормативные
правовые акты, настоя
щий Устав, решения, при
нятые на местных рефе
рендумах, и иные муни
ципальные правовые акты
сельского поселения.
С татья 3. Сим волика
сельского поселения и по
рядок ее официального
использования
1. Сельское поселение в
соответствии с федераль
ным законодательством и
геральдическими прави
лами вправе устанавли
вать собственный герб и
иную символику.
2. Описание, порядок
воспроизведения и офици
ального использования
герба и иной символики
устанавливаются норма
тивным правовым актом
Совета депутатов Булга
ковского сельского посе
ления Д уховщ инского
района Смоленской обла
сти (далее - Совет депута
тов).
3. Официальные симво
лы сельского поселения
подлежат государствен
ной регистрации в поряд
ке, установленном феде
ральны м закон одатель
ством.

Статья 4. Права граждан
на осуществление местно
го самоуправления на тер
ритории сельского поселе
ния
1. Граждане Российской
Федерации (далее - граж
дане) осуществляют мест
ное самоуправление по
средством участия в мес
тных референдумах, муни
ципальных выборах, по
средством иных форм
прямого волеизъявления,
а также через выборные и
иные органы местного са
моуправления.
Иностранные граждане,
постоянно или преиму
щественно проживающие
на территории сельского
поселения, обладают при
осуществлении местного
самоуправления правами
в соответствии с междуна
родны ми
договорам и
Российской Федерации,
Конституцией Российской
Федерации и федеральны
ми законами.
2. Граждане имеют рав
ные права на осуществле
ние местного самоуправ
ления независимо от пола,
расы , национальности,
язы ка, происхож дения,
имущественного и долж
ностного положения, от
ношения к религии, убеж
дений, принадлежности к
общественным объедине
ниям.
3. Установленные Кон
ституцией Российской
Ф едерации и Ф едераль
ным законом "Об общих
принципах организации
м естного сам оуправле
ния в Российской Федера
ции" права граж дан на
осуществление местного
сам оуправления могут
быть ограничены ф еде
ральным законом только в
той мере, в какой это не
обходимо в целях защиты
основ конституционного
строя, нравственности,
здоровья, прав и законных
интересов других лиц,
обеспечения обороны
страны и безопасности
государства.
Глава 2. ТЕРРИТОРИ
АЛЬНАЯ О РГАНИЗА
ЦИЯ МЕСТНОГО САМО-

Глава муниципального образования
Булгаковского сельского поселения
Духовщ инского района Смоленской области
Е.В.Солдатова
нении границ сельского
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКО
деревня Пастрихово, де
поселения оформляется
ГО ПОСЕЛЕНИЯ
ревня Перелоги, деревня
решениями соответству
Статья 5. Территория
Пластицы, деревня Плотки,
ющих органов местного
деревня П реображ енск,
сельского поселения и ее
самоуправления, органов
деревня Степаново, дерев
состав
государственной власти.
ня Федяево, деревня Хво1. Территория сельско
3. И зм енение границ
щево, деревня Шевяки.
го поселения определена
6.
Административным сельского поселения, вле
в границах, утвержденных
центром сельского поселе
областны м законом от
кущее отнесение террито
рий отдельных входящих в
20.12.2004 г. № 105-з "О на ния является деревня Бул
его состав населенны х
делении статусом муни
гаково Д уховщ инского
пунктов к территориям
ципального района муни
района Смоленской обла
сти.
других поселений, осуще
ципального образования
ствляется с согласия насе
"Д уховщ инский район"
7. Территория сельско
го поселения входит в со ления данных населенных
Смоленской области, об
пунктов, вы раж енного
став территории муници
установлении границ му
путем голосован и я по
пального образования
ниципальных образова
вопросам изменения гра
"Д уховщ инский район"
ний, территории которых
ниц муниципального об
Смоленской области
входят в его состав, и на
(далее - муниципальный
делении их соответствую
разования предусмотрен
ного частью 3 статьи 24
щим статусом".
район).
С татья 6. И зменение
Федерального закона "Об
2. Территория сельско
общих принципах органи
го поселения составляет
границ и преобразование
зации местного самоуп
сельского поселения
457,53 квадратных кило
равления в Российской
1. И зменение границ
метров.
Федерации", либо на схо
сельского поселения, пре
3. Территорию сельско
го поселения составляют
дах граждан, проводимых
образование сельского
поселения осуществляет
исторически сложившие
в порядке, предусмотрен
ном статьей 25.1 Ф еде
ся в соответствии с Феде
ся земли населенных пун
ральным законом "Об об
ктов, прилегающие к ним
рального закона "Об об
щих принципах организа
щих принципах организа
земли общего пользова
ции местного самоуправ
ции местного самоуправ
ния, территории природо
ления в Российской Феде ления в Российской Феде
пользования населения,
рации", с учетом мнения
рации" и областным зако
рекреационны е земли,
представительных орга
ном от 28 декабря 2004 №
земли для развития сельс
нов соответствующих по
120-з "Об административ
кого поселения.
селений.
но-территориальном уст
4. В состав территории
4. И зменение границ
ройстве Смоленской обла
сельского поселения вхо
сельского поселения, не
дят земли независимо от
сти" (далее - областной за
влекущее отнесения тер
кон "Об административ
форм собственности и их
риторий отдельных входя
но-территориальном уст
целевого назначения.
щих в его состав населен
ройстве Смоленской обла
5. В состав территории
ных пунктов соответствен
сти").
сельского поселения вхо
но к территориям других
Изменение границ сель
дят следующие населен
поселений, осуществляет
ные пункты:
ского поселения, преобра
ся с учетом мнения насе
зование сельского поселе
- деревня Булгаково, де
ления, выраженного Сове
ния осущ ествляется по
ревня Аболонье, деревня
том депутатов.
инициативе населения,
Алферово, деревня Басино, деревня Бобыли, де
5. Под преобразовани
органов местного само
ем сельского поселения
управления и органов го
ревня Браклица, деревня
сударственной власти.
понимается его разделе
Введенье, деревня Глядки,
ние или объединение.
2. Инициатива населе
деревня Головицы, дерев
Объединение сельского
ния об изменении границ
ня Д анильево, деревня
поселения с другими сель
сельского поселения, пре
Д воряниново, д еревня
скими (городскими) посе
Елисеевичи, деревня Ерыобразование сельского
лениями, не влекущее из
поселения реализуется в
ши, деревня Жуково, де
менения границ иных му
порядке, установленном
ревня Заберезье, деревня
ниципальны х образова
Загусинье, деревня Закуп,
ф едеральным и област
ний, осуществляется с со
ным законом для выдви
деревня Замаличье, дерев
гласия населения каждого
жения инициативы прове
ня Зимец, деревня Камен
из сельских (городских)
дения местного референ
ка, деревня Колошино, де
поселений, выраженного
ревня Лукшино, деревня
дума.
представительными орга
И нициатива органов
Манино, деревня Марконами каждого из объеди
м естного сам оуправле
во, деревня Мыс, деревня
няемых поселений.
ния, органов государ
Нескучное, деревня Новая
/Продолжение на стр. 13/
ственной власти об изме
Земля, деревня Озерецкое,
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13

26 ноября 2014_________________________ —___________ п а н о р а м а ДУХОБЩИНЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

УСТАВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ность в отношении авто
устанавливающих в том
Разделение сельского
мобильных дорог местно
числе требования по со
поселения, влекущее обра
го значения в границах на
держанию зданий (вклю
зование двух и более по
селенных пунктов поселе
селений, осуществляется с
чая жилые дома), соору
ния и обеспечение безо
жений и земельных участ
согласия населения каждо
пасности дорожного дви
ков, на которых они распо
го из образуемых поселе
жения на них, включая со
ложены, к внешнему виду
ний, выраженного путем
здание и обеспечение
голосования по вопросам
фасадов и ограждений со
функционирования пар
ответствующих зданий и
преобразования муници
ковок (парковочных мест),
пального образования,
сооруж ений, перечень
осуществление муници
п редусм отренного ч ас 
работ по благоустройству
пального контроля за со
и периодичность их вы
тью 3 статьи 24 Федераль
хранностью автомобиль
полнения; установление
ного закона "Об общих
ных дорог местного значе
принципах организации
порядка участия соб 
ния в границах населен
ственников зданий (поме
м естного сам оуправле
ных пунктов поселения, а
щений в них) и сооруже
ния в Российской Федера
такж е
осущ ествление
ний в благоустройстве
ции", либо на сходах граж
иных полномочий в обла
прилегающих территорий;
дан, проводимых в поряд
сти использования авто
организация благоустрой
ке, предусмотренном ста
мобильных дорог и осу
ства территории поселе
тьей 25.1 Федерального
ществления дорожной де
ния (включая освещение
закона "Об общих принци
ятельности в соответствии
пах организации местно
улиц, озеленение террито
с законодательством Рос
го самоуправления в Рос
рии, установку указателей
с наименованиями улиц и
сийской Федерации".
сийской Федерации;
3) обеспечение прожи
Глава 3. ВОПРОСЫ МЕ
номерами домов, разме
ваю щ их в поселении и
щение и содержание ма
СТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
нуж даю щ ихся в жилых
лых архитектурных форм);
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ
помещениях малоимущих
НИЯ
10) присвоение адресов
граждан жилыми помеще
объектам адресации, из
Статья 7. Вопросы мес
ниями, организация стро
менение, аннулирование
тного значения сельского
ительства и содержания
поселения
адресов, присвоение наи
муниципального жилищ
1.
К вопросам местного м енований элем ентам
улично-дорожной сети (за
значения сельского посе
ного фонда, создание ус
ловий для ж илищ ного
исклю чением автом о
ления относятся:
бильных дорог федераль
строительства, осуществ
1) составление и р ас
ление м униципального
ного значения, автомо
смотрение проекта бюд
жилищ ного контроля, а
бильных дорог региональ
жета сельского поселения,
также иных полномочий
ного или межмуниципальутверждение и исполне
ного значения, местного
ние бю джета сельского
органов местного само
управления в соответствии
значения муниципально
поселения, осуществление
с ж илищ ны м закон ода
го района), наименований
контроля за его исполне
тельством;
элем ентам планировоч
нием, составление и утвер
ной структуры в границах
ждение отчета об испол
4) создание условий для
сельского поселения, из
нении бюджета сельского
предоставления транспор
тных услуг населению и
менение, аннулирование
поселения;
таких наименований, раз
2) установление, изме
организация транспортно
го обслуживания населе
мещение информации в
нение и отмена местных
ния в границах сельского
государственном адрес
налогов и сборов сельско
поселения;
ном реестре;
го поселения;
11) содействие в разви
5) участие в профилак
3) владение, пользова
тике терроризма и экстре
тии сельскохозяйственно
ние и распоряжение иму
мизма, а также в миними
ществом, находящимся в
го производства, создание
зации и (или) ликвидации
условий для развития ма
муниципальной собствен
последствий проявлений
ности сельского поселе
лого и среднего предпри
нимательства;
ния;
терроризма и экстремиз
ма в границах сельского
12) организация и осу
4) обеспечение первич
ществление мероприятий
ных мер пожарной безо
поселения;
по работе с детьми и мо
пасности в границах насе
6) создание условий для
реализации мер, направ
лодежью в сельском посе
ленных пунктов сельского
ленны х на укрепление
лении;
поселения;
м еж национального
и
13) оказание поддержки
5) создание условий для
м еж конф ессионального
гражданам и их объедине
обеспечения ж ителей
ниям, участвующим в ох
сельского поселения услу
согласия, сохранение и
развитие языков и культу
ране общественного по
гами связи, общественно
ры народов Российской
го питания, торговли и
рядка, создание условий
бытового обслуживания;
Федерации, проживающих
для деятельности народ
ных дружин.
на территории поселения,
6) создание условий для
2.
В соответствии с об социальную и культурную
организации до су га и
ластным законом от 30 ок
обеспечения ж ителей
адаптацию м игрантов,
профилактику межнацио
сельского поселения услу
тября 2014 года № 141-з "О
нальных (межэтнических)
закреплении за сельскими
гами организаций кулыупоселениями Смоленской
ры;
конфликтов;
области отдельных вопро
7) обеспечение условий
7) участие в предупреж
дении и ликвидации по
сов местного значения" к
для развития на террито
следствий чрезвычайных
вопросам местного значе
рии сельского поселения
ситуаций в границах сель
ния сельского поселения
физической культуры и
ского поселения;
также относятся:
массового спорта, органи
8) организация библио
1) организация в грани
зация проведения офици
течного обслуж ивания
цах сельского поселения
альных физкультурно-оз
населения, комплектова
доровительных и спортив
электро-, тепло-, газо-, во
ние и обеспечение сохран
ных мероприятий сельс
доснабжения населения,
ности библиотечных фон
кого поселения;
водоотведения, снабже
дов библиотек сельского
ния населения топливом в
8) формирование архи
вных фондов сельского
поселения;
пределах полномочий, ус
тановленны х закон ода
9) сохранение, исполь
поселения;
зование и популяризация
тельством Российской Фе
9) утверждение правил
объектов культурного на
дерации;
благоустройства террито
следия (памятников исто
рии сельского поселения,
2) дорож ная д еятел ь

рии и культуры), находя
щ ихся в собственности
сельского поселения, ох
рана объектов культурно
го наследия (памятников
истории и культуры) мес
тного (муниципального)
значения, расположенных
на территории сельского
поселения;
10) создание условий
для развития местного
традиционного народного
художественного творче
ства, участие в сохране
нии, возрождении и разви
тии народны х художе
ственны х промы слов в
сельском поселении;
11) создание условий
для массового отдыха жи
телей сельского поселения
и организация обустрой
ства мест массового отды
ха населения, вклю чая
обеспечение свободного
доступа граждан к водным
объектам общего пользо
вания и их береговым по
лосам;
12) организация сбора и
вывоза бытовых отходов и
мусора;
13) использования, охра
ны, защиты, воспроизвод
ства городских лесов, ле
сов особо охраняемы х
природных территорий,
расположенных в грани
цах населенных пунктов
поселения;
14) утверждение гене
ральных планов поселе
ния, правил землепользо
вания и застройки, утвер
ждение подготовленной
на основе генеральны х
планов поселения доку
ментации по планировке
территории, выдача разре
шений на строительство
(за исключением случаев,
предусмотренных Градо
строительны м
ко
дексом Российской Феде
рации, иными федераль
ными законами), разреше
ний на ввод объектов в эк
сплуатацию при осущ е
ствлении строительства,
реконструкции объектов
капитального строитель
ства, расположенных на
территории поселения,
утверж дение м естны х
нормативов градострои
тельного проектирования
поселений, резервирова
ние земель и изъятие, в
том числе путем выкупа,
земельных участков в гра
ницах поселения для му
ниципальных нужд, осу
ществление муниципаль
ного земельного контроля
в границах поселения, осу
ществление в случаях, пре
дусмотренных Градостро
ительным кодексом Рос
сийской Федерации, ос
мотров зданий, сооруже
ний и выдача рекоменда
ций об устранении выяв
ленных в ходе таких осмот
ров нарушений;
15) организация риту
альных услуг и содержа
ние мест захоронения;

16) организация и осу
ществление мероприятий
по территориальной обо
роне и гражданской обо
роне, защите населения и
территории сельского по
селения от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера;
17) создание, содержа
ние и организация д ея
тельности аварийно-спа
сательных служб и (или)
аварийно-спасательны х
формирований на терри
тории сельского поселе
ния;
18) осуществление ме
роприятий по обеспече
нию безопасности людей
на водных объектах, охра
не их жизни и здоровья;
19) создание, развитие и
обеспечение охраны ле
чебно-оздоровительны х
м естн остей и курортов
местного значения на тер
ритории сельского поселе
ния, а также осуществле
ние муниципального кон
троля в области использо
вания и охраны особо ох
раняемых природных тер
риторий местного значе
ния;
20) осущ ествление в
пределах, установленных
водным закон одатель
ством Российской Феде
рации, полномочий соб
ственника водных объек
тов, информирование на
селения об ограничениях
их использования;
21) осуществление му
ниципального лесного
контроля;
22) предоставление по
мещения для работы на
обслуживаемом админис
тративном участке сельс
кого поселения сотрудни
ку, замещающему долж 
ность участкового уполно
моченного полиции;
23) до 1 января 2017 года
предоставление сотрудни
ку, замещающему долж 
ность участкового уполно
моченного полиции, и
членам его семьи жилого
помещения на период вы
полнения сотрудником
обязанностей по указан
ной должности;
24) оказание поддержки
социально ориентирован
ным
некоммерческим
организациям в пределах
полномочий, установлен
ных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12
января 1996 года № 7-ФЗ
"О некоммерческих орга
низациях" (далее - Феде
ральный закон "О неком
м ерческих организац и
ях");
25) обеспечение выпол
нения работ, необходимых
для создания искусствен
ных земельных участков
для нужд поселения, про
ведение открытого аукци
она на право заключить
договор о создании искус
ственного зем ельного
участка в соответствии с

федеральным законом;
26)
осуществление мер
по противодействию кор
рупции в границах посе
ления.
3.
Органы местного са
моуправления сельского
поселения вправе заклю
чать соглашения с органа
ми местного самоуправ
ления м униципального
района о передаче им осу
ществления части своих
полномочий по решению
вопросов местного значе
ния за счет межбюджетных трансфертов, предос
тавляем ы х из бю джета
сельского поселения в
бюджет муниципального
района в соответствии с
Бю дж етным кодексом
Российской Федерации.
Реш ение о передаче
осуществления части пол
номочий органов местно
го самоуправления сельс
кого поселения по реше
нию вопросов местного
значения органам местно
го самоуправления муни
ципального района прини
мается Советом депутатов
по предложению Главы
муниципального образо
вания Булгаковского сель
ского поселения Духовщинского района Смолен
ской области (далее - Гла
ва муниципального обра
зования).
Указанные соглашения
должны заклю чаться на
определенный срок, со
держать положения, уста
навливающие основания
и порядок прекращения их
действия, в том числе дос
рочного, порядок опреде
ления ежегодного объема
указанны х межбюджетных трансфертов, необхо
димых для осуществления
передаваемых полномо
чий, а также предусматри
вать финансовые санкции
за неисполнение соглаше
ний.
Статья 8. Права органов
м естного сам оуправле
ния сельского поселения
на решение вопросов, не
отнесенны х к вопросам
местного значения сельс
кого поселения
1. Органы местного са
моуправления сельского
поселения имеют право
на:
1) создание музеев сель
ского поселения;
2) совершение нотари
альных действий, предус
мотренных федеральным
законодательством, в слу
чае отсутствия в сельском
поселении нотариуса;
3) участие в осуществ
лении деятельности по
опеке и попечительству;
4) создание условий для
осуществления деятельно
сти, связанной с реализа
цией прав местных наци
онально-культурных авто
номий на территории
сельского поселения;
/Продол.жение на стр. 14/
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УСТАВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
настоящего Устава и иных
моуправления сельского
за счет доходов местных
5) оказание содействия
муниципальных правовых
поселения обеспечивают
бюджетов, за исключени
национально-культурно
исполнение принятого на
ем межбюджетных транс
актов сельского поселе
му развитию народов Рос
сийской Федерации и реа
ния;
м естном реф ерендуме
ф ертов, п р е д о с та в л е н 
2) соверш ение д ей 
решения в соответствии с
ных из бюджетов бю д
лизации м ероприятий в
сфере межнациональных
ствий, порочащих звание
разграничением полно
жетной системы Россий
мочий между ними, опре
отношений на территории
депутата, должность Гла
ской Ф едерации, и п о 
вы муниципального обра
деленным настоящим Ус
ступлений налоговых до
сельского поселения;
тавом.
ходов по д о п ол н и тел ь
зования;
6) участие в организа
ции и осуществлении ме
ным нормативам отчис
3.
Гарантии прав граж 3) осуществление дея
тельности, не совмести
дан на участие в местном
роприятий по мобилиза лений.
мой со статусом депута
ционной подготовке му
3.
Органы местного са референдуме, а также по
та, Главы муниципально
рядок подготовки и прове
моуправления сельского
ниципальных предприя
тий и учреждений, находя
го образования.
поселения участвую т в
дения местного референ
Основаниями для отзы
о существ лении государ
щихся на территории сель
дум а устан авли ваю тся
ского поселения;
федеральным законом и
ственных полномочий, не
ва депутата, Главы муни
ципального образования
принимаемыми в соответ
переданных им в соответ
7) создание м уници
пальной пожарной охра
могут служить только их
ствии с ним областными
ствии со статьей 19 Феде
конкретные противоправ
законами.
рального закона "Об об
ны;
ные реш ения или д ей 
Статья 11. Муниципаль
щих принципах организа
8) создание условий для
ствия (бездействия) в слу
ные выборы
ции местного самоуправ
развития туризма;
чае их подтверждения в
1. Муниципальные вы
ления в Российской Феде
9) оказание поддержки
боры проводятся в целях
рации", в случае принятия
общественным наблюда
судебном порядке.
тельным комиссиям, осу
2. Предложения по отзы
избрания депутатов Сове
представительным орга
ном муниципального об
щ ествляю щ им
общ е
ву депутата, Главы муни
та депутатов, на основе
ственны й контроль за
ципального образования
всеобщего равного и пря
разования решения о реа
мого избирательного пра
обеспечением прав чело
вправе вносить граждане,
лизации права на участие
проживающие на терри
ва при тайном голосова
в осуществлении указан
века и содействие лицам,
нии.
ных полномочий.
находящ им ся в м естах
тории сельского поселе
2. Г арантии избиратель
Статья 9. Муниципаль
принудительного содер
ния и обладающие изби
ных прав граж дан при
ный контроль
жания.
рательным правом (далее
проведении муниципаль
10) оказание поддержки
- граждане, обладающие
1. Органы местного са
избирательным правом).
ных выборов, порядок на
моуправления сельского
общественным объедине
ниям инвалидов, а также
3. Предложение по отзы
значения, подготовки,
поселения организуют и
проведения, установления
осущ ествляю т м уници
ву депутата, Главы муни
созданным общероссийс
кими общ ественны м и
итогов и определения ре
ципального образования
пальный контроль за со
зультатов муниципальных
должно быть подписано
объединениями инвали
блюдением требований,
дов организациям в соот
выборов устанавливаются
не менее чем 5 процента
установленных муници
федеральным законом и
ми подписей от общего
пальными правовыми ак
ветствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995
принимаемыми в соответ
тами, принятыми по воп
числа граждан, обладаю
ствии с ним областными
щих избирательным пра
росам местного значения,
года № 181-ФЗ "О социаль
ной защите инвалидов в
законами.
вом.
а в случаях, если соответ
3. Муниципальные вы
4. Предложение по от
ствующие виды контроля
Российской Федерации".
отнесены федеральными
1 1) создание условий
боры назначаются Сове
зыву депутата, Главы му
том депутатов в сроки,
ниципального образова
законами к полномочиям
для организации проведе
ния независимой оценки
ния оформляется в пись
предусмотренные Феде
органов местного само
ральны м законом от 12
менной форме с изложе
управления, также муни
качества оказания услуг
организациями в порядке
июня 2002 года № 67-ФЗ
нием всех обстоятельств,
ципальны й контроль за
"Об основных гарантиях
послуживших основани
и на условиях, которые
соблюдением требований,
избирательных прав и пра
ем для внесения назван
установленных федераль
установлены федеральны
ного п ред лож ен и я. К
ными и областными зако
ми законами;
ва на участие в референ
думе граждан Российской
предложению по отзыву
нами.
12) предоставление
депутата, Главы муници
2. К отношениям, свя
гражданам жилых поме
Федерации" (далее - Феде
щ ений муниципального
ральный закон "Об основ
пального об разован и я
занным с осуществлени
ных гарантиях избиратель
должны быть приложены
ем муниципального кон
жилищного фонда по до
говорам найма жилых по
нотариально заверенные
тр о ля, о р ган и зац и ей и
ных прав и права на учас
копии (копия) судебных
про вед ен и ем п роверок
мещ ений
ж илищ ного
тие в референдуме граж
решений.
юридических лиц, инди
фонда социального и с 
дан Российской Федера
ции").
5. Предложение по отзы
видуальных предприни
пользования в соответ
ствии с жилищным зако
4. Итоги муниципаль
м ател ей , п р и м ен яю тся
ву депутата, Главы муни
ных выборов подлеж ат
ципального образования
положения Ф едерально
нодательством.
2.
Органы местного са го закона от 26 декабря
официальному опублико
рассматривается на оче
моуправления сельского
ванию (обнародованию).
редном заседании Совета
2008 года № 294-ФЗ "О
поселения вправе решать
Статья 12. Избиратель
депутатов.
защ ите прав ю ридичес
6. Решение о назначении
ких лиц и индивидуаль
ная система, которая при
вопросы, указанные в ча
сти 1 настоящей статьи,
меняется при проведении
голосования по отзыву
ных предприним ателей
выборов органов местно
депутата принимается Со
при осуществлении госу
участвовать в осуществ
лении иных государствен
го самоуправления в сель
ветом депутатов. Лицо, в
дарственн ого контроля
ском поселении
отношении которого выд
ных полномочий (не пе
(надзора) и муниципаль
реданных им в соответ
При проведении выбо
винута инициатива по его
ного контроля".
отзыву, вправе п ри сут
Глава 4. ФОРМЫ Н Е
ствии со статьей 19 Феде
ров депутатов Совета де
путатов применяется ма
ствовать на соответствую
рального закона "Об об
П О СРЕДСТВЕН Н О ГО
жоритарная избиратель
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НА
щих принципах организа
щем заседании Совета де
ции местного самоуправ
ная система относитель
СЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО
путатов, представлять де
ного большинства.
САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ления в Российской Феде
путатам письменные воз
рации"), если это участие
УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ражения, а также в устном
Статья 13. Голосование
по отзыву депутата Сове
вы ступлении
давать
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ
пред усм отрен о ф ед е
ральны м и законам и, а
та депутатов, Главы муни
объяснения по поводу об
НИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕ
ципального образования
также решать иные вопро
стоятельств, выдвигаемых
НИИ МЕСТНОГО САМО
сы, не отнесенные к ком
1.
Настоящим Уставом в качестве основания для
УПРАВЛЕНИЯ
Статья 10. Местный ре
петенции органов м ест
устанавливаются следую
отзыва. О заседании Сове
ного сам оуправления
щие основания для отзы
ферендум
та депутатов указанное
1. В целях решения не
других м униципальны х
ва депутата Совета депу лицо извещ ается не по
посредственно населени
образований, органов го
татов (далее - депутат), Гла
зднее чем за 3 дня до его
вы муниципального обра
проведения.
ем вопросов местного
сударственной власти и не
исключенные из их ком
зования:
7. Решение о назначении
значения проводится мес
тный референдум.
петенции федеральными
1)
нарушение федераль голосования по отзыву
и областными законами,
ных и областных законов,
подлежит опубликованию
2. Органы местного са

в течение 5 дней со дня его
самоорганизация граждан
по месту жительства на
принятия.
части территории поселе
Одновременно с публи
ния для самостоятельно
кацией решения Совета
го и под свою ответствен
депутатов о назначении
н ость осущ ествления
голосован ия по отзыву
собственных инициатив
депутата, Главы муници
по вопросам м естного
пального образования
значения.
должны быть опубликова
ны объяснения отзывае
2. Территориальное об
мого лица.
щественное самоуправле
8. Голосование по от
ние осущ ествляется на
территории поселения в
зыву депутата, Главы му
ниципального образова
порядке, установленном
Ф едеральны м законом
ния проводится по ини
"Об общ их при нци пах
циативе населения в по
организации местного са
ряд к е, у стан о в л ен н о м
моуправления в Россий
федеральным законом и
ской Федерации".
принимаемым в соответ
ствии с ним областным
3. Порядок организации
и осуществления террито
законом для проведения
риального общественного
м естного реф ерендума,
самоуправления, условия
с учетом особенностей,
и порядок выделения не
предусмотренных Феде
обходимых средств из ме
р ал ьн ы м закон ом "Об
общих принципах орга
стного бюджета определя
ю тся реш ением С овета
низации местного само
депутатов.
управления в Российской
Статья 16. Публичные
Ф едерации".
слушания
9. Депутат, Глава муници
1. В целях обсуждения
пального образования счи
проектов муниципальных
тается отозванным, если за
правовых актов сельского
отзыв проголосовало не
поселения по вопросам
менее половины избирате
местного значения с уча
лей, зарегистрированных в
стием жителей сельского
соответствующем избира
поселения Советом депу
тельном округе.
татов, Главой муниципаль
10. Итоги голосования
ного образования прово
по отзыву депутата, Главы
дятся публичные слуша
муниципального образо
ния.
вания подлежат офици
Публичные слушания
альному опубликованию
проводятся по инициати
(обнародованию) не по
ве населения, Совета депу
зднее 10 дней со дня про
татов, Главы муниципаль
ведения голосования.
ного образования.
11. Расходы, связанные
2. П убличные слуш а
с подготовкой и проведе
ния, проводимые по ини
нием голосования по от
циативе населения или
зыву, производятся за счет
средств местного бюджета.
Совета депутатов, назна
чаются Советом депута
12. Отзыв депутата, Гла
тов, а по инициативе Гла
вы муниципального обра
вы муниципального об
зования не освобождает
разования - Главой му
его от иной ответственно
ниципального образова
сти за допущенные нару
ния.
ш ения законов и иных
3. Публичные слушания
нормативны х правовы х
проводятся на основании
актов органов государ
и в соответствии с Феде
ственной власти и местно
ральным законом "Об об
го самоуправления, уста
щих принципах организа
новленной в порядке, пре
ции местного самоуправ
дусмотренном федераль
ления в Российской Феде
ным законом.
рации" и настоящим Уста
Статья 14. Правотвор
вом.
ческая инициатива граж
4. На публичные слуша
дан
ния выносятся:
1.
П равотворческая
инициатива граждан осу
1) проект Устава сельс
кого поселения, а также
ществляется на основании
проект реш ения Совета
и в соответствии с Консти
депутатов о внесении из
туцией Российской Феде
менений и дополнений в
рации, Федеральным зако
ном "Об общих принци
Устав сельского поселе
пах организации местного
ния, кроме случаев, когда
изменения в Устав сельс
сам оуправления в Р о с
кого поселения вносятся
сийской Федерации" и на
исклю чительно в целях
стоящим Уставом.
приведения закрепляемых
2. Порядок реализации
в Уставе вопросов местно
правотворческой инициа
го значения и полномочий
тивы граждан устанавли
по их решению в соответ
вается решением Совета
ствии с Конституцией Рос
депутатов.
Статья 15. Территори
сийской Федерации, феде
ральными законами;
альное общественное са
2) проект местного бюд
моуправление
1.
Под территориаль жета и отчет о его испол
нении;
ным общественным само
/Продолжение на стр. IS/
управлением понимается
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УСТАВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО р а й о н а с м о л е н с к о й о б л а с т и
ториального обществен
3) проекты планов и про
ного самоуправления на
грамм развития сельского
части территории сельско
поселения; проекты пра
го поселения могут прово
вил землепользования и
диться собрания граждан.
застройки, проекты плани
2. Собрания граж дан
ровки территорий и про
проводятся в соответствии
екты межевания террито
с Федеральным законом
рий, проекты правил бла
"Об общ их принципах
гоустройства территорий,
организации местного са
а также вопросы предос
моуправления в Российс
тавления разрешений на
кой Федерации" и настоя
условно разрешенный вид
щим Уставом.
использования земельных
3. Порядок назначения и
участков и объектов капи
тального строительства,
проведения
собрания
вопросы отклонения от
граждан, а также полномо
чия собрания граждан оп
предельных параметров
ределяются решением Со
разрешенного строитель
ства,
реконструкции
вета депутатов, уставом
объектов капитального
территориального обще
ственного самоуправле
строительства, вопросы
ния.
изм енения одного вида
Статья 18. Конференция
разрешенного использо
вания земельных участков
граждан (собрание делега
тов)
и объектов капитального
1. Для решения и обсуж
строительства на другой
дения вопросов местного
вид такого использования
при отсутствии утверж 
значения, информирова
ния населения о деятель
денных правил землеполь
ности органов местного
зования и застройки;
самоуправления сельско
4) вопросы о преобра
го поселения и должност
зовании сельского поселе
ных лиц местного самоуп
ния.
равления сельского посе
5. Результаты публич
ления на территории сель
ных слушаний оформля
ского п оселения могут
ются в виде решений, но
проводиться конференции
сящих рекомендательный
граждан (собрания делега
характер.
тов).
6. Порядок организации
2. Порядок назначения и
и проведения публичных
проведения конференции
слушаний определяется
граждан (собрания делега
решением Совета депута
тов и должен предусмат
тов), избрания делегатов
определяется решением
ривать срок (продолжи
тельн ость) проведения
Совета депутатов, уставом
публичны х слуш аний,
территориального обще
ственного самоуправле
заблаговременное опове
ния.
щение жителей сельского
3. Итоги конференции
поселения о врем ени и
месте проведения публич
граждан (собрания делега
ных слушаний, заблагов
тов) подлежат официаль
ременное ознакомление с
ному опубликованию (об
проектом муниципально
народованию).
Статья 19. Опрос граж
го правового акта, другие
дан
меры, обеспечиваю щ ие
участие в публичных слу
1. Опрос граждан про
водится на всей террито
шаниях жителей сельско
рии сельского поселения
го поселения, опубликова
или на части его террито
ние (обнародование) ре
рии для выявления мнения
зультатов публичных слу
населения и его учета при
шаний, включая мотиви
принятии решений орга
рованное обоснование
нами м естного самоуп
принятых решений.
равления сельского посе
7. Порядок организации
ления и долж ностны ми
и проведения публичных
слушаний по проекту ге лицами местного самоуп
равления, а также органа
нерального плана сельско
ми государственной влас
го поселения, проекту
правил землепользования
ти. Опрос граждан прово
дится в соответствии с Фе
и застройки сельского по
деральным законом "Об
селения, в том числе по
общих принципах органи
внесению в них измене
зации местного самоуп
ний, определяется Сове
равления в Российской
том депутатов в соответ
Федерации". Результаты
ствии с положениями Гра
опроса носят рекоменда
достроительного кодекса
тельный характер.
Российской Федерации.
2. В опросе граж дан
С татья 17. С обрание
имеют право участвовать
граждан
1.
Для обсуждения вопжители сельского поселе
росов местного значения,
ния, обладающие избира
тельным правом.
информирования населе
3. Порядок назначения и
ния о деятельности орга
нов местного самоуправ
проведения опроса граж
ления и должностных лиц
дан определяется решени
ем Совета депутатов.
м естного сам оуправле
Статья 20. Обращения
ния, осуществления терри

граждан в органы местно
го самоуправления
1. Граждане имеют пра
во на индивидуальные и
коллективные обращения
в органы местного само
управления.
2. Обращения граждан
подлежат рассмотрению в
порядке и сроки, установ
ленные Федеральным за
коном от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ "О порядке рас
см отрения обращ ений
граждан Российской Феде
рации".
3. За нарушение поряд
ка и сроков рассмотрения
обращений граждан дол
жностные лица местного
самоуправления несут от
ветственность в соответ
ствии с федеральным за
конодательством.
Статья 21. Формы выяв
ления мнения населения
по вопросам изменения
административно-терри
ториального устройства
Смоленской области и из
менения границ сельско
го поселения
Выявление мнения на
селения по вопросу изме
нения административно
территориального у с т 
ройства Смоленской обла
сти может осуществлять
ся в формах, установлен
ных областным законом
"Об адм и нистрати вно
территориальном устрой
стве Смоленской облас
ти", а также в форме пуб
личных слушаний, собра
ния граждан, конферен
ции граж дан (собрания
д елегатов). Указанные
формы выявления мнения
населения реализуются в
порядке, установленном
областными законами и
(или) решениями Совета
депутатов.
Статья 22. Другие фор
мы неп осредственного
осуществления населени
ем сельского поселения
м естного сам оуправле
ния и участия в его осу
ществлении
1. Наряду с предусмот
ренными Федеральными
законом "Об общих прин
ципах организации мест
ного сам оуправления в
Российской Федерации" и
настоящим Уставом фор
мами непосредственного
осуществления населени
ем местного самоуправ
ления и участия населения
в осуществлении местно
го самоуправления граж
дане сельского поселения
вправе участвовать в осу
ществлении местного са
м оуправления в иных
формах, не противореча
щих Конституции Россий
ской Ф едерации, ф еде
ральному и областному
законодательству.
2. Н епосредственное
осуществление населени
ем сельского поселения
м естного сам оуправле

ния и участие населения в
осуществлении местного
самоуправления сельско
го поселения основывают
ся на принципах законно
сти, добровольности.
3.
Государственные
органы и их должностные
лица, органы местного са
моуправления и должно
стные лица местного само
управления обязаны со
действовать населению в
неп осредственном осу
щ ествлении населением
местного сам оуправле
ния и участии населения в
осуществлении местного
самоуправления.
Глава 5. ОРГАНЫ МЕС
ТНОГО САМОУПРАВЛЕ
НИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА МЕСТНОГО СА
МОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 23. Структура ор
ганов местного самоуп
равления
1. Структуру органов
местного сам оуправле
ния сельского поселения
составляют:
1) Совет депутатов;
2) Глава муниципально
го образования;
3) Администрация Бул
гаковского сельского посе
л ен и я Д уховщ инского
района Смоленской обла
сти (далее - Администра
ция сельского поселения);
4) Контрольно-ревизи
онная комиссия Булгаков
ского сельского поселения
Д уховщ инского района
Смоленской области (да
лее - Контрольно-ревизи
онная комиссия).
2. Порядок формирова
ния, полном очия, срок
полном очий, п од отчет
ность и подконтрольность
органов местного само
управления, а также иные
вопросы организации и
деятельности указанных
органов определяются на
стоящим Уставом в соот
ветствии с областными за
конами.
3. Изменение структуры
органов местного само
управления осуществляет
ся путем внесения изме
нений в настоящий Устав.
4. Финансовое обеспе
чение деятельности орга
нов местного самоуправ
ления осуществляется ис
ключительно за счет соб
ственных доходов бюдже
та сельского поселения.
5. Подконтрольность и
подотчетность органов
местного сам оуправле
ния федеральным орга
нам государственной вла
сти и органам государ
ственной власти Смолен
ской области допускается
только в случаях и поряд
ке, установленных Консти
туцией Российской Феде
рации, ф едеральны м и
конституционными зако
нами, федеральными зако
нами и принимаемыми в
соответствии с ними обла

стными законами.
Статья 24. Совет депута
тов
1. Совет депутатов явля
ется представительны м
органом сельского поселе
ния, наделенны м со б 
ственными полномочия
ми по решению вопросов
местного значения сельс
кого поселения.
2. Совет депутатов со
стоит из 7 депутатов, изби
раемых населением сель
ского поселения на муни
ципальных выборах на ос
нове всеобщего равного и
прямого избирательного
права при тайном голосо
вании сроком на пять лет.
3. Совет депутатов осу
ществляет свои полномо
чия в случае избрания не
менее двух третей от уста
новленной численности
депутатов.
4. Совет депутатов обла
дает правами юридическо
го лица, имеет печать с
изображением герба Смо
ленской области.
5. Организацию деятель
ности Совета депутатов
осуществляет Глава муни
ципального образования
или в случаях, установлен
ных настоящим Уставом,
заместитель Главы муни
ципального образования
Булгаковского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти (далее - заместитель
Главы м униципального
образования).
6. Порядок организации
деятельности Совета депу
татов определяется Регла
ментом Совета депутатов,
приним аем ы м С оветом
депутатов, который дол
жен предусматривать пе
риодичность и порядок
созыва Совета депутатов,
порядок проведения засе
даний Совета депутатов и
иных организационны х
форм его деятельности,
п ланирования работы ,
подготовки и принятия
правовых актов.
7. Основной формой де
ятельности Совета депута
тов являются заседания.
Первое заседание Сове
та депутатов проводится
не позднее 30 дней после
избрания не менее двух
третей от установленной
численности депутатов.
Заседание Совета депу
татов считается право
мочным, если на нем при
сутствует более 50 про
центов от числа избран
ных депутатов. Заседания
Совета депутатов прово
дятся не реже одного раза
в месяц.
8. Совет депутатов фор
мирует постоянные и вре
менные комиссии. Поря
док формирования и орга
низация их работы опре
д еляю тся Регламентом
Совета депутатов и поло
жениями о комиссиях, ут

верж даем ы м и С оветом
депутатов.
9. В целях организацион
ного, информационного,
правового и материально
технического обеспечения
деятельности Совета депу
татов мож ет ф орм иро
ваться аппарат Совета де
путатов.
10. Расходы на обеспе
чение деятельности Сове
та депутатов предусматри
ваются в местном бюдже
те отдельной строкой в со
ответствии с классифика
цией расходов бюджетов
Российской Федерации.
Управление и (или) рас
поряжение Советом депу
татов или отдельными де
путатами (группами депу
татов) в какой бы то ни
было форме средствами
местного бюджета в про
цессе его исполнения не
допускаются, за исключе
нием средств м естного
бюджета, направляемых
на обеспечение деятель
ности Совета депутатов и
депутатов.
Статья 25. Полномочия,
основания и порядок пре
кращ ения полном очий
Совета депутатов
1. В исклю чительной
компетенции Совета депу
татов находятся:
1) принятие Устава сель
ского поселения и внесе
ние в него изменений и до
полнений;
2) утверждение местно
го бюджета и отчета о его
исполнении;
3) установление, изме
нение и отмена местных
налогов и сборов в соот
ветствии с законодатель
ством Российской Феде
рации о налогах и сборах;
4) принятие планов и
программ развития сель
ского поселения, утверж
дение отчетов об их испол
нении;
5) определение порядка
управления и распоряже
ния имуществом, находя
щимся в муниципальной
собственности;
6) определение порядка
принятия решений о со
здании, реорганизации и
ликвидации муниципаль
ных предприятий, а также
об установлении тарифов
на услуги муниципальных
предприятий и муници
пальных учреждений, вы
полнение работ, за исклю
чением случаев, предус
мотренных федеральны
ми законами;
7) определение порядка
участия сельского поселе
ния в организациях межмуниципального сотруд
ничества;
8) определение порядка
материально-техническо
го и организационного
обеспечения деятельности
органов местного само
управления;
Шродолжение на стр.16/
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УСТАВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ного комплекса на подклю
9) контроль за исполне
нием органами местного
чение, надбавок к тарифам
самоуправления и долж
на товары и услуги орга
ностными лицами местно
низаций коммунального
го самоуправления полно
комплекса;
14) утверж дение про
мочий по решению вопро
граммы комплексного
сов местного значения;
развития систем комму
10) принятие решения
нальной инф раструкту
об удалении Главы муни
ры;
ципального образования в
15) утверждение инвес
отставку.
програм м
2.
К полномочиям Сове тиционны х
организаций коммуналь
та депутатов также отно
ного комплекса по строи
сятся:
тельству, реконструкции и
1) установление офици
(или)
м одернизации
альных символов сельско
объектов, используемых
го поселения;
2) утверждение структу
для утилизации, обезвре
живания и захоронения
ры Администрации сель
твердых бытовых отходов;
ского поселения по пред
ставлению Главы муници
16) установление надба
вок к ценам (тарифам) для
пального образования;
потребителей;
3) формирование изби
рательной комиссии;
17) установление систе
мы оплаты труда работни
4) осуществление конт
ков муниципальных уч 
роля за соблюдением ус
тановленного порядка уп
реждений и предприятий,
порядка ее применения;
равления и распоряжения
имуществом, находящим
18) внесение в избира
тельную комиссию Смо
ся в муниципальной соб
ленской области инициа
ственности;
тивы, оформленной в виде
5) установление налого
нормативного правового
вых льгот по местным на
логам, оснований и поряд
акта Совета депутатов, о
возложении полномочий
ка их применения;
избирательной комиссии
6) утверж дение ген е
сельского поселения на
рального плана сельского
территориальную избира
поселения, правил земле
пользования и застройки;
тельную комиссию Духовщинского района;
7) установление поряд
ка осуществления муни
19) назначение муници
пальных выборов, местно
ципального зем ельного
контроля в соответствии с
го референдума и голосо
вания по отзыву депутата;
ф едеральны м законода
20) утверждение схемы
тельством;
избирательных округов на
8) установление порядка
территории сельского по
определения арендной
селения;
платы за землю, находящу
21) принятие решения о
юся в муниципальной соб
досрочном прекращении
ственности, порядка, усло
полномочий Совета депу
вий и сроков ее внесения;
татов, а также решений о
9) устан овлен ие п р е 
выборах в Совет депута
дельных (максимальных и
тов в соответствии с зако
минимальных) размеров
нодательством Российс
земельных участков, пре
кой Федерации;
доставляемых гражданам
22) внесение в Смоленс
в собственность из нахо
дящихся в муниципальной
кую областную Думу
собственности земель для
предложений в порядке за
ведения личного подсоб
конодательной инициати
ного хозяйства и индиви
вы, оформленных в виде
дуального ж илищ ного
решения Совета депутатов;
23) инициирование воп
строительства;
росов об изменении адми10) установление поряд
нистративно-территорика отнесения муниципаль
ального устройства Смо
ных земель к землям осо
бо охраняемых террито
ленской области;
24) учреждение печатно
рий местного значения,
порядка их использования
го средства массовой ин
формации для опубликова
и охраны;
ния муниципальных право
11) учреждение межмувых актов сельского поселе
ниципальных хозяйствен
ния, обсуждения проектов
ных обществ, создание не
муниципальных правовых
коммерческих организа
актов по вопросам местно
ций сельского поселения;
12) утверждение в соот
го значения, доведения до
сведения жителей сельско
ветствии с федеральными
го поселения официальной
законами порядка предо
информации о социально
ставления, использования
экономическом, культур
и изъятия земельных уча
ном развитии сельского по
стков по представлению
селения, о развитии его об
Главы м униципального
щественной инфраструкту
образования;
ры и иной официальной ин
13) регулирование тари
фов на подключение к си
формации;
25) принятие решения о
стеме коммунальной ин
привлечении жителей сель
ф раструктуры, тарифов
ского поселения к социаль
организаций коммуналь

но значимым для сельско
го поселения работам;
26) осуществление мер
по противодействию кор
рупции в границах посе
ления;
27) утверждение правил
благоустройства террито
рии поселения, устанав
ливающих в том числе тре
бования по содержанию
зданий (включая жилые
дома), сооружений и зе
мельных участков, на ко
торых они расположены,
к внешнему виду фасадов
и ограж дений соответ
ствующих зданий и соору
жений, перечень работ по
благоустройству и перио
дичность их выполнения;
28) установление порядка
участия собственников зда
ний (помещений в них) и со
оружений в благоустройстве
прилегающих территорий;
29) назначение на долж
ность председателя Конт
рольно-ревизионной ко
миссии;
30) установление поряд
ка проведения осм отра
зданий, сооруж ений на
предмет их технического
состояния и надлежащего
технического обслужива
ния в соответствии с тре
бованиями технических
регламентов, предъявляе
мыми к конструктивным
и другим характеристикам
надежности и безопасно
сти указанных объектов,
требованиями проектной
документации;
31) организация п ро
фессионального образо
вания и дополнительного
профессионального обра
зования выборных долж
ностных лиц местного са
моуправления сельского
поселения, депутатов Со
вета депутатов;
32) присвоение адресов
объектам адресации, из
менение, аннулирование
адресов в соответствии с
установленными Прави
тельством Российской Фе
дерации правилами при
своения, изменения, анну
лирования адресов.
Иные полномочия Сове
та депутатов определяют
ся федеральными закона
ми и приним аем ы м и в
соответствии с ними Уста
вом Смоленской области,
областными законами, на
стоящим Уставом и реше
ниями Совета депутатов.
3. Совет депутатов зас
лушивает ежегодные отче
ты Главы муниципально
го образования о резуль
татах его деятельности, де
ятельности Администра
ции сельского поселения,
в том числе о реш ении
вопросов, поставленных
Советом депутатов.
4. Полномочия Совета
депутатов могут быть пре
кращены досрочно в по
рядке и по основаниям,
которые предусмотрены
Ф едеральны м законом

"Об общ их принципах
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации".
Полномочия Совета де
путатов также прекраща
ются в случае:
1) принятия Советом де
путатов решения о самороспуске.
Решение о самороспуске принимается двумя тре
тями голосов от установ
ленной численности депу
татов. Полномочия Совета
депутатов прекращаются
со дня вступления в силу
решения Совета депутатов.
Одновременно с приняти
ем указанного реш ения
принимается решение о
назначении внеочередных
выборов депутатов;
2) вступления в силу ре
шения областного суда о
неправомочности данно
го состава депутатов, в том
числе в связи со сложени
ем депутатами своих пол
номочий.
Полномочия Совета де
путатов прекращаются со
дня вступления в закон
ную силу данного судеб
ного решения;
3) преобразования сель
ского поселения, осуще
ствляемого в соответствии
с Федеральным законом
"Об общ их принципах
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации", а также в
случае упразднения сель
ского поселения.
Полномочия Совета де
путатов прекращаются со
дня вступления в силу со
ответствующего област
ного закона;
4) нарушения срока из
дания м униципального
правового акта сельского
поселения, требуем ого
для реализации решения,
принятого путем прямого
волеизъявления граждан
сельского поселения;
5) утраты сельским по
селением статуса муници
пального образования в
связи с его объединением
с городским округом;
6) увеличения числен
ности избирателей сельс
кого поселения более чем
на 25 процентов, произо
шедшего вследствие изме
нения границ сельского
поселения или объедине
ния сельского поселения с
городским округом.
5. Д осрочное прекра
щение полномочий Сове
та депутатов влечет дос
рочное прекращение пол
номочий его депутатов.
6. В случае досрочного
прекращ ения пол н ом о
чий Совета депутатов не
позднее чем через шесть
месяцев со дня вступления
в силу решения о досроч
ном прекращении полно
мочий Совета депутатов
проводятся досрочны е
муниципальные выборы в
Совет депутатов.

7. В случае досрочного
прекращ ения полном о
чий Совета депутатов фи
нансовое обеспечение де
ятельности Совета депута
тов осуществляется Адми
нистрацией сельского по
селения за счет средств
местного бюджета, выде
ленны х на обеспечение
деятельности Совета депу
татов. При этом право пер
вой подписи на финансо
вых документах принадле
жит Главе муниципально
го образования.
Статья 26. Депутат
1. Д епутатом мож ет
быть избран гражданин,
обладающий избиратель
ным правом и достигший
18 лет.
2. Депутат избирается на
пять лет.
Полномочия депутата
начинаются со дня его из
брания и прекращаются со
дня начала работы Совета
депутатов нового созыва.
3. Депутаты осуществля
ю т свои полномочия на
непостоянной основе.
4. Депутаты информи
руют избирателей о своей
деятельности во время
встреч с ними, а также че
рез средства массовой ин
формации.
5. Гарантии осуществле
ния депутатами своих пол
номочий устанавливаются
настоящим Уставом в соот
ветствии с федеральными и
областными законами.
Порядок проведения де
путатских отчетов, другие
вопросы деятельности де
путатов устанавливаются
Регламентом Совета депу
татов в соответствии с фе
деральными и областны
ми законами.
6. В соответствии с Фе
деральным законом "Об
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской
Федерации" гарантии прав
депутатов при привлече
нии их к уголовной или ад
министративной ответ
ственности, задержании,
аресте, обыске, допросе,
совершении в отношении
их иных уголовно-процес
суальных и административ
но-процессуальных дей
ствий, а также при прове
дении оперативно-розыск
ных мероприятий в отно
шении депутатов, занима
емого ими жилого и (или)
служебного помещения, их
багажа, личных и служеб
ных транспортных средств,
переписки, используемых
ими средств связи, принад
лежащих им документов
устанавливаю тся ф еде
ральными законами.
7. Д епутат не мож ет
быть привлечен к уголов
ной или административ
ной ответственности за
высказанное мнение, по
зицию, выраженную при
голосован ии, и другие
действия, соответствую

щие статусу депутата, в
том числе по истечении
срока его полномочий.
Д анное положение не
распространяется на слу
чаи, когда депутатом были
допущены публичные ос
корбления, клевета или
иные нарушения, ответ
ственность за которые
предусмотрена федераль
ным законом.
8. Депутату обеспечива
ются условия для беспре
пятственного осуществле
ния своих полномочий.
9. Депутат должен со
блюдать ограничения и
запреты и исполнять обя
занности, которые уста
новлены Федеральным за
коном от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О проти
водействии коррупции"
(далее - Федеральный за
кон "О противодействии
коррупции) и другим и
федеральными законами.
Статья 27. Досрочное
прекращ ение полном о
чий депутата
1. В соответствии с Фе
деральным законом "Об
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской
Федерации" полномочия
депутата прекращ аю тся
досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собствен
ному желанию;
3) признания судом не
дееспособным или огра
ниченно дееспособным;
4) признания судом без
вестно отсутствую щ им
или объявления у м е р 
шим;
5) вступления в отноше
нии его в законную силу
обвинительного пригово
ра суда;
6) выезда за пределы Рос
сийской Федерации на по
стоянное место жительства;
7) прекращения граждан
ства Российской Федера
ции, прекращения граждан
ства иностранного государ
ства - участника междуна
родного договора Россий
ской Федерации, в соответ
ствии с которым иностран
ный гражданин имеет пра
во быть избранным в орга
ны местного самоуправле
ния, приобретения им граж
данства иностранного госу
дарства либо получения им
вида на жительство или ино
го документа, подтвержда
ющего право на постоян
ное проживание граждани
на Российской Федерации
на территории иностранно
го государства, не являюще
гося участником междуна
родного договора Россий
ской Федерации, в соответ
ствии с которым гражданин
Российской Федерации,
имеющий гражданство
иностранного государства,
имеет право быть избран
ным в органы местного са
моуправления;
/Продолжение на
17/
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УСТАВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
чий, предоставляемая в по
8) отзыва избирателями;
рядке, установленном ре
9) досрочного прекра
шением Совета депутатов.
щения полномочий Сове
2. Гарантии осуществле
та депутатов;
ния полномочий депутата
10) призыва на военную
предоставляются за счет
службу или направления
средств местного бюджета.
на заменяющую ее аль
Статья 29. Глава муни
тернативную граж данс
ципального образования
кую службу;
1. Глава муниципально
11) в иных случаях, ус
го образования является
тановленны х Ф едераль
вы сш им долж ностны м
ным законом "Об общих
лицом
принципах организации
Булгаковского сельского
м естного сам оуправле
поселения Духовщинскония в Российской Федера
го района Смоленской об
ции" и иными федераль
ласти и наделяется насто
ными законами.
ящим Уставом в соответ
2. Решение Совета депу
ствии со статьей 36 Феде
татов о досрочном прекра
щении полномочий депу
рального закона "Об об
щих принципах организа
тата по основаниям, ука
ции местного самоуправ
занным в пунктах 1, 3 - 11
ления в Российской Феде
части 1 настоящей статьи,
рации" собственны м и
принимается не позднее
полномочиями по реш е
чем через 30 дней со дня
нию вопросов местного
появления основания для
значения.
досрочного прекращения
2. Глава муниципально
полномочий, а если это
основание появилось в
го образования избирает
ся Советом депутатов из
период между заседания
своего состава большин
ми Совета депутатов, - не
ством голосов от установ
позднее чем через три ме
сяца со дня появления та ленного числа депутатов
кого основания.
на пять лет. Процедура из
брания Главы м уни ци
3. Депутат в случае при
нятия им решения о пре
пального образования ус
танавливается Регламен
кращении полномочий в
том Совета депутатов.
форме отставки по соб
3. Глава муниципально
ственному желанию пред
го образования исполняет
ставляет соответствующее
полномочия председателя
заявление в Совет депута
тов на имя Главы муници
Совета депутатов, а также
возглавляет Администра
пального образования.
цию сельского поселения.
Днем прекращения пол
Глава м униципального
номочий депутата счита
образования осуществля
ется день, указанный в за
ет свою деятельность на
явлении, а в случае если
постоянной основе.
конкретная дата прекра
4. Глава муниципально
щения полномочий депу
го образования подконт
тата в заявлении не указа
ролен и подотчетен насе
на, - день поступления за
лению сельского поселе
явления в Совет депутатов.
ния и Совету депутатов.
Поступившее в Совет де
5. П олномочия Главы
путатов заявление, офор
мленное с соблюдением
муниципального образо
вания начинаются со дня
требований, предусмот
его вступления в долж 
ренных настоящим пунк
ность и прекращаются в
том, не может быть ото
день вступления в долж
звано лицом, его напра
ность вновь избранного
вившим.
Главы м униципального
В срок, не превышаю
образования.
щий 5 дней с момента по
Днем вступления в дол
ступления заявления в Со
жность Главы муниципаль
вет депутатов, Глава муни
ного образования является
ципального образования
день его избрания из соста
направляет заверенную
копию заявления в избира
ва Совета депутатов.
6. Глава муниципально
тельную комиссию муни
ципального образования.
го образован ия осущ е
4. Информация о дос
ствляет следующие пол
номочия:
рочном
прекращ ении
полномочий депутата под
1) представляет сельское
поселение в отношениях с
леж и т
официальному
органами местного само
опубликованию (обнаро
управления других муни
дованию).
ципальных образований,
Статья 28. Г арантии осу
органами государствен
ществления полномочий
ной власти, гражданами и
депутата
1.
Депутату гарантиру организациями, без дове
ренн ости дей ствует от
ются:
имени сельского поселе
а) условия, обеспечива
ющие осуществление пол
ния;
2) обеспечивает осуще
номочий, в соответствии
ствление органами мест
с решением Совета депу
ного самоуправления пол
татов;
ном очий по реш ению
б) денежная выплата на
вопросов местного значе
осуществление полномо

"О противодействии
ных правовых актов по ус
ру Совета депутатов.
ния и отдельных государ
коррупции" и другим и
8.
Глава муниципально тановлению, изменению и
ственны х полном очий,
отмене местных налогов и
федеральными законами.
го образования как руко
переданных органам мес
10. Полномочия Главы
водитель Администрации
тного сам оуправления
сборов, осуществлению
сельского поселения:
муниципального образо
расходов из средств мест
федеральными и област
вания прекращаются дос
1) организует и руково
ными законами;
ного бюджета или дает зак
дит деятельностью Адми лючения на них;
3) принимает меры по
рочно в случаях, установ
ленных Федеральным зако
13) представляет в Совет
нистрации сельского посе
обеспечению и защ ите
ном "Об общих принципах
депутатов проекты норма
интересов сельского посе ления на принципах еди
тивных правовых актов по
ноначалия;
ления в суде, а также в го
организации местного са
моуправления в Российс
порядку управления и рас
сударственных органах;
2) издает в пределах сво
поряжения имуществом,
их полномочий постанов
4) подписывает и обна
кой Федерации", и в поряд
ке, определенном Регла
находящимся в муници
ления А дм инистрации
родует в порядке, установ
ментом Совета депутатов.
пальной собственности;
сельского поселения по
ленном настоящим Уста
11. Полномочия Главы
14) утверждает состав и
вопросам местного значе
вом, нормативные право
порядок подготовки пла
ния и вопросам, связан
вые акты, принятые Сове
муниципального образо
вания прекращаются дос
ным с осущ ествлением
нов реализации докумен
том депутатов;
тов территориального
рочно со дня вступления
отдельных государствен
5) организует и осуще
планирования сельского
в силу соответствующего
ных полномочий, пере
ствляет прием граждан,
решения Совета депута
данных органам местного
поселения;
рассмотрение писем и за
15) в пределах своей
явлений, принятие по ним
тов, правового акта Губер
сам оуправления ф еде
компетенции контролиру
ральными и областными
натора Смоленской обла
решений;
ет деятельность органов
сти об отрешении от дол
6) отчитывается перед
законами, а также распо
ж н ости Главы м уници
ряжения Администрации
населением сельского по
м естного сам оуправле
пального образования,
ния и должностных лиц
сельского поселения по
селения о результатах сво
ей деятельности;
решения суда.
м естного сам оуправле
вопросам организации
12. В случае временно
ния, осуществляющих исработы А дминистрации
7) представляет в Совет
го отсутствия Главы муни
полнительно-распорядисельского поселения;
депутатов ежегодные от
ципального образования
тельные функции по реше
четы о результатах своей
3) представляет на ут
его полномочия, указан
нию вопросов местного
деятельности, деятельнос
верждение Совета депута
ные в частях 6 и 7 настоя
тов структуру Админист значения;
ти Администрации сельс
щей статьи, исполняет за
16) назначает на долж
кого поселения, в том чис
рации сельского поселе
меститель Главы муници
ности и освобождает от
ния;
ле о решении вопросов,
пального образования из
д олж ности работников
4) формирует Админи
поставленных Советом де
Администрации сельско
числа депутатов, а полно
страцию сельского поселе
путатов;
мочия, указанные в части
8) осуществляет иные
го поселения, а также ру
ния;
8 настоящей статьи, - ра
ководителей муниципаль
5) представляет в Совет
полномочия Главы муни
ботник А дминистрации
ных предприятий и учреж
депутатов предложения
ципального образования,
сельского поселения в со
об учреж дении органов
дений;
предусмотренные феде
ответствии с распределе
17) применяет меры по
Администрации сельско
ральными и областными
нием обязанностей.
ощрения и дисциплинар
го поселения в качестве
законами, настоящим Уста
ной ответственности к на
юридических лиц и поло
вом и иными муниципаль
13. В случае досрочно
го прекращения полномо
значенным им должност
жения об этих органах для
ными правовыми актами.
чий Главы муниципаль
ным лицам и работникам
9) издает постановления
утверждения;
ного образования его пол
Администрации сельско
и распоряжения по вопро
6) заключает договоры и
номочия, указанные в ча
соглашения от имени Ад
сам, отнесенны м к его
го поселения, а также ру
стях 6 и 7 настоящей ста
ководителям муниципаль
министрации сельского
компетенции настоящим
ных предприятий и учреж
Уставом в соответствии с
тьи, на период до избра
поселения;
ния нового Главы муни
Ф едеральны м законом
дений;
7) организует работу по
ципального образования
18) заключает с предпри
"Об общ их принципах
разработке проекта местно
исп олн яет зам ести тель
ятиями, учреж дениями,
организации местного са
го бюджета, проектов про
Главы м униципального
организациями, не находя
грамм и планов социально
моуправления в Российс
экономического развития
щимися в муниципальной
образования из числа де
кой Федерации", другими
путатов, а полномочия,
сельского поселения;
собственности, а также с
федеральными законами.
указанные в части 8 насто
физическими лицами дого
7.
Глава муниципально 8) организует исполне
ящей статьи, - работник
воры о сотрудничестве в
ние м естного бюджета,
го образования осуществ
Администрации сельско
экономическом и социаль
является главным распо
ляет следующие полномо
го поселения в соответ
ном развитии сельского
рядителем средств мест
чия председателя Совета
депутатов:
ствии с распределением
поселения, на производ
ного бюджета, распоряжа
обязанностей.
ство товаров народного
ется сметой доходов и рас
1) организует работу
Статья 30. Заместитель
ходов А дминистрации
потребления и иной про
Совета депутатов, коорди
Главы м униципального
сельского поселения;
нирует деятельность по
дукции, оказанию услуг, в
том числе инвестицион
9) обеспечивает осуще
стоянных и временных ко
образования
1. Зам еститель Главы
ные контракты;
ствление Администраци
миссий Совета депутатов,
ей сельского поселения
дает поручения по вопро
муниципального образо
19) исполняет полномо
вания избирается на долж
чия руководителя органа
полномочий по решению
сам их ведения;
ность из числа депутатов,
муниципального контро
вопросов местного значе
2) обеспечивает взаимо
ния и отдельных государ ля, в том числе утвержда
действие Совета депутатов
как правило, на втором за
ственны х полном очий,
ет ежегодный план прове
с органами местного само
седании Совета депутатов
в порядке, установленном
дения плановых проверок;
управления других муни
переданных органам мес
Регламентом Совета депу
20) осуществляет иные
тного сам оуправления
ципальных образований;
татов, и осуществляет свои
полномочия Главы муни
федеральными и област
3) ведет заседания Сове
полномочия на непостоян
ными законами;
ципального образования,
та депутатов;
ной основе.
10) представляет на ут
предусмотренные феде
4) предлагает созыв вне
2. Зам еститель Главы
ральными и областными
верждение Совета депута
очередного заседания Со
тов проекты планов и про законами, настоящим Ус
муниципального образо
вета депутатов;
вания исполняет полно
тавом и принимаемыми в
грамм социально-эконо
5) информирует населе
мочия Главы муниципаль
мического развития сель
соответствии с ними ины
ние сельского поселения о
ского поселения, отчеты
ми муниципальными пра
деятельности Совета депу
ного образования в случае
его отсутствия или невоз
об их исполнении;
вовыми актами.
татов;
9.
Глава муниципально можности исполнения им
11) представляет на ут
6) издает постановления
своих обязанностей, либо
и распоряжения по вопро
верждение Совета депута
го образования долж ен
соблюдать ограничения и
тов проект бюджета сель
сам организации деятель
по его поручению, а так
же иные полном очия в
ского поселения и отчет о запреты и исполнять обя
ности Совета депутатов;
соответствии с решением
его исполнении;
занности, которые уста
7) разрабатывает и пред
Совета депутатов.
12) вносит в Совет депу
новлены Федеральным за
ставляет на утверждение
/Продолжение на стр. 18/
татов проекты норматив
коном
Совета депутатов структу

18

ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

о

48

26 ноября 2014

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

УСТАВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
исполнительно-распоря
оплачиваем ого отпуска
3. В случае досрочно
дительный орган сельс
за выслугу лет исчисля
го прекращ ения полно
кого поселения, наделен
емого в соответствии с
м очи й Г лавы м у н и ц и 
ный в соответствии с на
областным законом.
п а л ьн о го о б р аз о в ан и я
стоящим Уставом полно П редоставление иных
заместитель Главы муни
м о ч и ям и по реш ен ию
отпусков Главе муници
ципального образования
вопросов местного зна
п а л ь н о го о б р азо в ан и я
слагает полномочия пе
чения и полном очиям и
осущ ествляется в соот
ред в н о в ь и зб р ан н ы м
по осущ ествлению о т 
ветствии с федеральным
Главой муниципального
законодательством.
образования.
дельн ы х го су д ар ствен 
ных полномочий, пере
4. Порядок досрочно
3) предоставление на
данных органам местно
о с н о в а н и и за я в л ен и я
го прекращ ения полно
Главы м униципального
мочий заместителя Гла
го самоуправления феде
ральными и областными
вы муниципального об
образования на период
законами.
о су щ ествл ен и я п о л н о 
разования устанавлива
2.
А д м и н и ст р а ц и я
мочий не подлеж ащ его
ется Регламентом Сове
сельского поселения об
приватизации служебно
та депутатов.
ладает правами ю риди
го ж и л о го п о м ещ ен и я
С татья 31. Г ар ан ти и
ческого лица в соответ
для проживания с члена
о су щ ествл ен и я п о л н о 
ствии с Федеральным за
ми семьи.
м очи й Г лавы м у н и ц и 
коном "Об общих прин
пального образования
Порядок предоставле
ципах организации м ес
1.
Главе м униципаль ния служебного жилого
тного самоуправления в
помещения Главе муни
ного образования гаран
Российской Федерации"
ципального образования
тируются:
и настоящим Уставом.
у стан ав л и в ается р еш е
1) оплата труда, кото
3.
А д м и н и ст р а ц и я
нием Совета депутатов в
рая производится в виде
сел ьско го п о с е л е н и я
соответствии с Ж илищ 
денеж ного содерж ания,
осуществляет свою дея
ным кодексом Р оссий с
состоящего из должнос
тельность в соответствии
кой Федерации;
тного оклада в соответ
ствии с замещаемой му
с за к о н о д ат е л ь ств о м
4) т р а н с п о р т н о е о б 
служ ивание, н еоб ходи
ниципальной д о л ж н о с
Российской Федерации,
н асто ящ и м
У ставом ,
мое для осущ ествления
тью, а также из еж ем е
Регламентом А дминист
полном очий, посред
сячных и иных дополни
ство м п р е д о став л ен и я
тельных выплат, опреде
рации сельского поселе
н и я, м у н и ц и п ал ьн ы м и
ленных областным зако
тран сп о р тн ы х средств,
правовыми актами орга
о б ес п е ч и в а ю щ и х д е я 
ном от 31 марта 2009 №
нов м естн о го с а м о у п 
тельность органов мест
9-з "О гарантиях осуще
равления сельского посе
н о го с а м о у п р ав л ен и я
ст в л е н и я п о л н о м о ч и й
ления.
сельского п о сел ен и я в
депутата, члена вы бор
4. Структура Админи
порядке, установленном
ного органа местного са
страции сельского посе
м о у п р ав л ен и я , в ы б о р 
реш ением С овета депу
ления утверждается Со
ного должностного лица
татов;
ветом депутатов по пред
5) д ен еж ная вы плата
м естного сам оуправле
ставлению Главы муни
на осущ ествление п ол 
ния в Смоленской обла
сти" (далее - областной
ц и п ал ь н о го о б р а з о в а 
номочий, предоставляе
ния.
закон "О гарантиях осу
мая в порядке, установ
5. А д м и н и с т р а ц и ей
ленном решением Сове
ществления полномочий
сельского поселения ру
та депутатов;
депутата, члена вы бор
ководит Глава м уни ци
6) е д и н о в р е м ен н а я
ного органа местного са
п ал ьн о го о б р азо в ан и я
м о у п р ав л ен и я , в ы б о р 
выплата в размере ш ес
на принципах единона
тимесячного денежного
ного должностного лица
чалия.
м естного сам оуправле
содерж ания по зам ещ а
6.
А д м и н и ст р ац и я
ем ой им д о л ж н о с т и в
ния в Смоленской обла
сел ьско го п о с е л е н и я
день прекращ ения пол
сти").
номочий в следую щих
Размер долж ностного
ф о р м и р у е тся
Г лавой
м ун и ц и п ал ьн ого о б р а
случаях:
оклада, а такж е размер
зования в соответствии с
дополнительных выплат
а) и с т е ч е н и е ср о к а
утвержденным им ш тат
полном очий;
и порядок их осуществ
ным расписанием в пре
б) о т с т а в к а по с о б 
ления устанавливаю тся
с т в ен н о м у ж ел ан и ю ,
реш ением С овета депу
делах средств, п ред ус
м о т р ен н ы х в м естн о м
если Глава муниципаль
татов в соответствии с
ного о б р азо ван и я о с у 
ф едеральным и област
бюджете на содержание
А дм и н и страц и и с ел ьс
щ ествляет свои пол н о
ным законодательством;
кого поселения.
мочия не менее года.
2) ежегодный оплачи
7)
пенсия за выслугу 7. Финансовое обеспе
ваемый отпуск, который
чение деятельности А д
состоит из основного оп л ет в порядке, опред е
м инистрации сельского
ленном областным зако
лачиваем ого отпуска и
поселения осущ ествля
ном от 29 ноября 2007
дополнительных оплачи
ется за счет средств мес
года № 121-з "О пенсии
ваемых отпусков:
за выслугу лет, выплачи
- ежегодный основной
тного бюджета.
8. К компетенции А д
ваемой лицам, замещ ав
о п л ач и в аем ы й о тп у ск
м инистрации сельского
ш им м у н и ц и п ал ьн ы е
продолжительностью 35
поселения относится:
д олж ности, долж ности
календарных дней.
муниципальной службы
- ежегодные дополни
1) обеспечение испол
нения полномочий орга
тельн ы е оплачиваем ы е
(м униципальны е д о л ж 
нов м естн о го с а м о у п 
н о сти м у н и ц и п ал ьн о й
отпуска:
р ав л ен и я по реш ен ию
службы ) в С моленской
а) за н е н о р м и р о в а н 
вопросов местного зна
области.".
ный рабочий день - про
2.
Гарантии осуществ чения сельского поселе
долж ительностью 8 ка
ния в соответствии с фе
лендарных дней (в слу ления полномочий Гла
деральными и областны
вы муниципального об
чае, если Главе муници
ми закон ам и , м у н и ц и 
п а л ьн о го о б р аз о в ан и я
разования предоставля
п ал ьн ы м и п р ав о в ы м и
ются за счет средств ме
Советом депутатов уста
актами Совета депутатов
стного бюджета.
новлен н е н о р м и р о в а н 
и А дминистрации сель
Статья 32. Администра
ный рабочий день);
ского поселения;
ция сельского поселения
б) за выслугу лет. П ро
2) составление проек
1.
А д м и н и с т р ац и я
должительность ежегод
та бюджета сельского по
сельского п о сел ен и я ного д о п о л н и тел ь н о го

се л ен и я , и сп о л н ен и е
бюджета сельского посе
ления, составление отче
та об исполнении бюд
ж ета сельского п о сел е
ния;
3) организация в гра
ницах сельского поселе
ния эл е к т р о-, т е п л о -,
га зо -, в о д о сн а б ж е н и я
населения, вод оотвед е
ния, снабжения населе
ния топливом в пределах
полномочий, устан ов
л е н н ы х за к о н о д а т е л ь 
ством Российской Феде
рации;
4) осуществление пол
номочий по организации
теплоснабж ения, п р е
д у см о т р е н н ы х Ф е д е 
ральным законом от 27
июля 2010 года № 190-ФЗ
"О теплоснабж ении";
5) осуществление пол
номочий в сфере вод о
снабжения и водоотведе
ния, пред усм отрен н ы х
Ф ед ерал ьн ы м закон ом
"О водоснабжении и во
доотведении";
6) утверждение и реа
лизация муниципальных
п р о гр ам м в о б л асти
энергосбережения и по
вы ш ен ия эн е р г е т и ч е с 
кой
э ф ф ек т и в н о с т и ,
организация проведения
энергетического обсле
дования м ногоквартир
ных домов, помещения в
которых составляют му
н и ц и п а л ьн ы й ж и л и щ 
ны й ф онд в гр ан и ц ах
сел ьско го п о с е л е н и я ,
организация и проведе
ние иных мероприятий,
предусмотренны х зако
нодательством об энер
госнабж ении и о повы 
ш ении эн ергети ч еской
эффективности;
7) осуществление пол
номочий в области регу
л и р о в а н и я та р и ф о в и
н а д б ав о к о р ган и зац и й
ко м м у н ал ьн о го ком п 
лекса, предусмотренных
Ф ед ерал ьн ы м закон ом
от 30 декабря 2004 года
№ 210-Ф З "Об основах
регулирования тарифов
о р г а н и за ц и й
ком м у
нального комплекса";
8) учет муниципально
го жилищного фонда;
9) у стан овл ен и е р а з
мера дохода, приходяще
гося на каж дого члена
семьи, и стоимости иму
щества, находящегося в
со б с т в е н н о ст и ч лен ов
сем ьи и п о д л еж ащ его
налогообложению, в це
лях признания граждан
малоимущ ими и предо
ставления им по догово
рам социального найма
ж илы х пом ещ ений м у
ниципального жилищно
го фонда;
10) ведение в установ
л ен н о м п о р яд ке у ч ет а
граждан в качестве нуж
дающихся в жилых поме
щ ениях, п р ед о с тав л я е
мых по договорам соци
ального найма;

11) предоставление в
установленном порядке
малоимущим гражданам
по договорам соци аль
ного найма жилых поме
щ ений муниципального
жилищного фонда;
12) при няти е в у с т а 
новленном порядке р е
шений о переводе жилых
пом ещ ений в неж илы е
п ом ещ ения и неж илы х
помещений в жилые по
м ещ ения;
13) согласование пере
устройства и переплани
р овки ж и лы х п о м ещ е
ний;
14) признание в уста
новленном порядке ж и
лых помещений муници
п а л ь н о го ж и л и щ н о го
фонда непригодным для
прож ивания;
15) осуществление му
ниципального жилищно
го контроля в порядке,
установленном ф еде
р ал ьн ы м и о б ластн ы м
законодательством;
16) организация стро
ительства и содержания
м у н и ц и п ал ь н о го ж и 
л ищ ного фонда, созд а
ние условий для жилищ 
ного строительства
17) дорожная деятель
ность в отношении авто
мобильных дорог м ест
ного значения в границах
населенных пунктов по
селения и обеспечение
безопасности дорож но
го д в и ж ен и я н а них,
в к л ю ч ая со зд ан и е и
об есп еч ен и е ф ун кц и о
нирования
п ар к о в о к
(п ар к о в о ч н ы х
м е с т ),
осуществление муници
пального контроля за со
хранностью автомобиль
ных дорог местного зна
чения в границах насе
ленных пунктов поселе
ния, а также осуществле
ние иных полномочий в
области использования
автомобильных дорог и
осущ ествлен и я д о р о ж 
ной деятельности в соот
ветствии с законодатель
ством Российской Феде
рации;
18) создание условий
д ля
предоставления
транспортных услуг на
селению и организация
транспортного обслужи
вания населения в грани
цах поселения;
19) участие в проф и
лактике терроризма и эк
стремизма, а также в ми
нимизации и (или) ли к
в и д ац и и п о с л е д с т в и й
проявлений терроризм а
и экстремизма в грани
ц ах сел ьского п о с е л е 
ния;
20) создание условий
для реализации мер, на
правленных на укрепле
ние м еж национального
и межконфессионального согласия, сохранение
и развитие языков и куль
туры народов Р осси й с
кой Федерации, прож и

ваю щ их на территории
поселения, социальную
и культурную адаптацию
мигрантов, профилакти
ку м е ж н а ц и о н а л ь н ы х
(м еж этнических) конф 
ликтов;
21) участие в предуп
реждении и ликвидации
последствий чрезвычай
ных ситуаций в границах
сельского поселения;
22) обеспечение п ер 
ви ч н ы х мер пож арн ой
безопасности в границах
населенны х
п у н кто в
сельского поселения;
23) создание условий
для обесп ечени я ж и те
лей сельского поселения
усл угам и связи, об щ е
ственного питания, тор
говли и бытового обслу
ж ивания;
24) организация биб
лиотечного обслуж ива
ния населения, комплек
тование и обеспечение
сохранности библиотеч
ных фондов библиотек
сельского поселения;
25) создание условий
для организации досуга
и обеспечения жителей
поселения
у сл у гам и
организаций культуры;
26) с о х р а н е н и е , и с 
пользование и популяри
зация объектов культур
ного наследия (памятни
ков истории и культуры),
находящихся в собствен
ности сельского поселе
н и я, о х р а н а о б ъ ек то в
к у л ьту р н о го н ас л ед и я
(памятников истории и
культуры) местного (му
ниципального) значения,
располож енны х на тер 
ритории сельского посе
ления;
27) создание условий
д ля развития м естн ого
традиционного народно
го
х у д о ж ествен н о го
творчества, участие в
сохранении, во зрож д е
нии и развитии н ар о д 
ны х х у д о ж еств ен н ы х
пром ы слов в сельском
поселении;
28) обеспечение усло
вий для развития на тер
ритории поселения ф и
зи ч е с к о й кул ьтуры и
массового спорта, орга
н и зац и я
проведения
оф ициальны х ф изкуль
турно-оздоровительны х
и спортивных меропри
яти й сельского п о сел е
ния;
29) создание условий
д ля м а сс о в о го о тды ха
жителей сельского посе
л е н и я и о р ган и за ц и я
обустройства мест м ас
сового отды ха н а с е л е 
ния, вклю чая обеспече
ние свободного доступа
гр а ж д ан
к
вод н ы м
о б ъ е к там
общ его
пользования и их бере
говым полосам;
30) формирование ар
хивных фондов сельско
го поселения;
/Продолжение на стр. 19/
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31) организация сбора и
вывоза бытовых отходов и
мусора;
32) организация благо
у стройства территории
поселения (включая осве
щение улиц, озеленение
территории, установку
указателей с наименовани
ями улиц и номерами до
мов, размещение и содер
жание малых архитектур
ных форм), а также исполь
зования, охраны, защиты,
воспроизводства городс
ких лесов, лесов особо ох
раняемых природных тер
риторий, расположенных в
границах населенных пун
ктов поселения;
33) утверждение подго
товленной на основе гене
ральных планов поселе
ния документации по пла
нировке территории, вы
дача разрешений на стро
ительство (за исключени
ем случаев, предусм от
ренных Градостроитель
ным кодексом Российской
Федерации, иными феде
ральными законами), раз
решений на ввод объектов
в эксплуатацию при осу
щ ествлении строитель
ства,
реконструкции
объектов капитального
строительства, располо
ж енны х на территории
поселения, утверждение
местных нормативов гра
достроительного проекти
рования поселений, резер
вирование земель и изъя
тие, в том числе путем
выкупа, земельных участ
ков в границах поселения
для муниципальных нужд,
осуществление муници
пального земельного кон
троля за использованием
земель поселения, осуще
ствление в случаях, пре
дусмотренных Градостро
ительным кодексом Рос
сийской Федерации, о с
мотров зданий, сооруже
ний и выдача рекоменда
ций об устранении выяв
ленных в ходе таких осмот
ров нарушений;
34) размещение, изме
нение, аннулирование со
держ ащ ихся в государ
ственном адресном реес
тре сведений об адресах в
соответствии с порядком
ведения государственного
адресного реестра;
35) организация риту
альных услуг и содержа
ние мест захоронения;
36) организация и осу
ществление мероприятий
по территориальной обо
роне и гражданской обо
роне, защите населения и
территории сельского по
селения от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера;
37) создание, содержа
ние и организация д ея
тельности аварийно-спа
сательных служб и (или)
аварийно-спасательны х
формирований на террито

рии сельского поселения;
38) участие в организа
ции и осуществлении ме
роприятий по мобилиза
ционной подготовке му
ниципальных предприя
тий и учреждений, находя
щихся на территории по
селения;
39) осуществление ме
роприятий по обеспече
нию безопасности людей
на водных объектах, охра
не их жизни и здоровья;
40) создание, развитие,
и обеспечение охраны ле
чебно-оздоровительны х
м естн остей и курортов
местного значения на тер
ритории сельского поселе
ния, а также осуществле
ние муниципального кон
троля в области использо
вания и охраны особо ох
раняемых природных тер
риторий местного значе
ния;
41) содействие в разви
тии сельскохозяйственно
го производства, создание
условий для развития ма
лого и среднего предпри
нимательства;
42) оказание поддержки
социально ориентирован
ным некоммерческим орга
низациям в пределах полно
мочий, установленных ста
тьями 31.1 и 31.3 Федераль
ного закона "О некоммер
ческих организациях";
43) организация и осу
ществление мероприятий
по работе с детьми и мо
лодежью в сельском посе
лении;
44) осущ ествление в
пределах, установленных
водны м законодатель
ством Российской Феде
рации, полномочий соб
ственника водных объек
тов, информирование на
селения об ограничениях
их использования;
45) осуществление му
ниципального лесного
контроля;
46) создание условий
для деятельности добро
вольных формирований
населения по охране об
щественного порядка;
47) предоставление по
мещения для работы на
обслуживаемом админис
тративном участке сельс
кого поселения сотрудни
ку, замещающему долж
ность участкового уполно
моченного полиции;
48) до 1 января 2017 года
предоставление сотрудни
ку, замещающему долж
ность участкового уполно
м оченного полиции, и
членам его семьи жилого
помещения на период вы
полнения сотрудником
обязанностей по указан
ной должности;
49) утверждение муни
ципальных программ;
50) установление поряд
ка принятия реш ений о
разработке муниципаль
ных программ, их форми

ствующих сферах деятель
рования и реализации;
ности, показатели и мето
51) установление поряд
дика проведения которого
ка проведения оценки эф
утверждаются Правитель
фективности реализации
ством Российской Феде
м униципальны х
про
грамм и критериев указан
рации;
4)
осуществление иных
ной оценки;
полномочий, предусмот
52) определение поряд
ренных федеральными за
ка принятия реш ений о
конами, областными зако
создании, реорганизации
нами и иными норматив
и ликвидац ии м уни ци
ными правовыми актами
пальных учреждений в со
Смоленской области.
ответствии с федеральным
10.
А дминистрация
законодательством.
53) обеспечение выпол
сельского поселения обла
дает иными полномочия
нения работ, необходимых
ми, определенными зако
для создания искусствен
нодательством Российс
ных земельных участков
кой Федерации, настоя
для нужд поселения, про
щим Уставом и принима
ведение открытого аукци
емыми в соответствии с
она на право заключить
ними нормативными пра
договор о создании искус
вовыми актами Совета де
ственного зем ельного
путатов.
участка в соответствии с
Статья 33. Контрольно федеральным законом;
ревизионная комиссия
54) введение временных
1. Контрольно-счетным
ограничений или прекра
органом муниципального
щения движения транс
образования является
портных средств по авто
Контрольно-ревизионная
мобильным дорогам мес
комиссия.
тного значения;
2. Порядок образования
55) осуществление мер
и д еятельн ости К онт
по противодействию кор
рольно-ревизионной ко
рупции в границах посе
миссии определяются Фе
ления;
деральным законом от 7
56) определение в соот
ветствии с законодатель
февраля 2011 года № 6-ФЗ
"Об общ их принципах
ством Российской Феде
организации и деятельно
рации мест отбывания ис
сти контрольно-счетных
правительных работ, видов
органов субъектов Р о с
обязательны х работ и
сийской Федерации и му
объектов, на которых от
ниципальных образова
бываются обязательные
ний", областным законом
работы;
от 23 ноября 2011 года №
57) осуществление заку
101-з "Об отдельных воп
пок товаров, работ, услуг
для обеспечения муници
росах организации и дея
тельн ости контрольно
пальных нужд;
счетных органов муници
58) организация профес
пальны х образований
сионального образования
Смоленской области", на
и дополнительного про
стоящим Уставом и при
фессионального образова
нимаемы ми в со ответ
ния муниципальных слу
ствии с ними муниципаль
жащих и работников муни
ными правовыми актами.
ципальных учреждений;
3. Контрольно-ревизи
59) рассмотрение уве
онная комиссия является
домления о проведении
постоянно действующим
публичного мероприятия
органом внешнего муни
(за исключением собрания
ципального финансового
и пикетирования, проводи
мого одним участником).
контроля, образуемым в
9.
Администрация сель целях контроля за испол
нением местного бюдже
ского поселения является
органом муниципального
та, соблюдением установ
контроля, к полномочиям
ленного порядка подго
товки и рассм отрения
которого относятся:
проекта местного бюдже
1) организация и осуще
та, отчета о его исполне
ствление муниципального
нии, а также в целях конт
контроля на территории
сельского поселения;
роля за соблюдением ус
тановленного порядка уп
2) разработка админис
равления и распоряжения
тративны х регламентов
имуществом, находящим
осущ ествления муници
ся в собственности муни
пального контроля в соот
ципального образования.
ветствующих сферах дея
4. Контрольно-ревизи
тельности. Разработка и
онная комиссия образует
принятие указанных адми
ся Советом депутатов и
нистративных регламен
подотчетна ему.
тов осуществляются в по
5. Контрольно-ревизи
рядке, установленном
онная комиссия не обла
нормативными правовы
ми актами Смоленской
дает правами юридическо
го лица.
области;
6. Полномочия, состав,
3) организация и прове
дение м ониторинга эф 
структура и порядок дея
тельности Контрольно-ре
фективности муниципаль
визионной комиссии уста
ного контроля в соответ

избирательной комиссии
навливаю тся норм атив
и заключаются в органи
ным правовым актом Со
вета депутатов.
зации и руководстве дея
7.
Совет депутатов впра тельностью избиратель
ной комиссии.
ве заключить соглашение
с представительным орга
6. Заместитель председа
ном
м униципального
теля и секретарь избира
тельной комиссии избира
района о передаче конт
ются тайным голосовани
рольно-счетному органу
ем из числа членов изби
муниципального района
рательной комиссии с пра
полномочий Контрольно
ревизионной комиссии по
вом решающего голоса.
осуществлению внешнего
7. Число членов избира
тельной комиссии с пра
муниципального финан
сового контроля.
вом реш аю щ его голоса
составляет 6 человек. Все
Статья 34. Наименова
члены избирательной ко
ния должностных лиц ме
миссии работают на непо
стного самоуправления
стоянной основе.
К должностным лицам
8. Полномочия избира
местного сам оуправле
тельной комиссии опреде
ния в соответствии с зако
ляются и осуществляются
нодательством Российс
в соответствии с Федераль
кой Федерации и настоя
ным законом "Об основ
щим Уставом относятся:
ных гарантиях избиратель
1) Глава муниципально
го образования Булгаков
ных прав и права на учас
ского сельского поселения
тие в референдуме граж
дан Российской Федера
Д уховщ инского района
ции", Уставом Смоленской
Смоленской области;
области, областными зако
2) зам еститель Главы
нами, настоящим Уставом.
муниципального образо
К полномочиям избира
вания Булгаковского сель
тельной комиссии отно
ского поселения Духов сится организационное и
щинского района Смолен
материально-техническое
ской области;
обеспечение подготовки и
3) председатель Конт
проведения:
рольно-ревизионной ко
1) муниципальных вы
м иссии Булгаковского
сельского поселения Дуборов;
2) местного референду
ховщинского района Смо
ленской области.
ма;
3) голосования по отзы
Статья 35. Избиратель
ву депутата сельского по
ная комиссия Булгаковс
кого сельского поселения
селения;
4) голосования по воп
Д уховщ инского района
росам изменения границ
Смоленской области
1. Избирательная комис
муниципального образо
сия Булгаковского сельско
вания, преобразования
го поселения Духовщинсмуниципального образо
вания.
кого района Смоленской
9. Срок полномочий из
области (далее избиратель
бирательной комиссии
ная комиссия сельского
составляет пять лет. Если
поселения) является му
срок полномочий избира
ниципальны м органом,
тельной комиссии истека
который не входит в струк
ет в период избирательной
туру органов м естного
кампании по выборам де
самоуправления.
путатов, после назначения
2. Избирательная комис
местного референдума и
сия не обладает правами
до окончания кампании
юридического лица.
местного референдума, в
3. Совет депутатов фор
которых участвует данная
м ирует избирательную
избирательная комиссия,
комиссию в соответствии
срок ее полномочий про
с законодательством Рос
длевается до окончания
сийской Федерации о вы
этой избирательной кам
борах и референдумах.
пании, кампании местно
4. Совет депутатов впра
ве обратиться в избира
го референдума.
Данное положение не
тельную комиссию Смо
применяется при проведе
ленской области о переда
нии повторных и дополни
че полном очий избира
тельной комиссии терри тельных выборов депутатов.
10. Основания и поря
ториальной избиратель
док прекращения полно
ной комиссии в порядке,
мочий избирательной ко
определенном федераль
миссии и членов избира
ным законом.
тельной комиссии опреде
5. Председатель избира
тельной комиссии избира ляются в соответствии с
Ф едеральны м законом
ется тайным голосовани
"Об основных гарантиях
ем на ее первом заседании
избирательных прав и пра
из числа членов избира
тельной комиссии с пра
ва на участие в референ
думе граждан Российской
вом решающего голоса.
Федерации" и принимае
Полномочия председа
мым в соответствии с ним
теля избирательной комис
областным законом.
сии определяются в соот
/ Продолжениена стр. 20/
ветствии с полномочиями
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

УСТАВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
I I . Расходы на обеспе
чение деятельности изби
рательной комиссии осу
ществляются из местного
бюджета в соответствии
со сметой расходов.
Статья 36. Муниципаль
ная служба
П равовое регулирова
ние
м у ни цип альн ой
службы, включая требо
вания к должностям му
н и цип альн ы м служ бы ,
определение статуса му
ниципального служаще
го, усл о ви я и поряд ок
п ро х о ж ден и я м у н и ц и 
пальной службы, осуще
ствляется Ф едеральным
законом от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ "О муници
пальной службе в Россий
ской Федерации", а также
приним аем ы м и в со о т
ветствии с ним областны
ми законами, настоящим
Уставом и иными муни
ципальными правовыми
актами.
Глава 6. М У Н И Ц И 
ПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ
АКТЫ
Статья 37. Система му
ниципальны х правовы х
актов
1. В систему муници
пальных правовых актов
сельского поселения вхо
дят:
1) Устав муниципально
го образования, пр аво 
вые акты, приняты е на
местном референдуме;
2) решения Совета депу
татов;
3) постановления и рас
поряжения Главы муни
ципального образования;
4) постановления и рас
поряжения А дминистра
ции сельского поселения;
5) распоряжения и при
казы иных должностных
лиц местного самоуправ
ления по вопросам, отне
сенным к их компетенции.
2. Устав сельского посе
ления и оформленные в
виде нормативных право
вых актов решения, при
нятые на местном рефе
рендуме, являются актами
вы сш ей ю ри ди ческой
силы в системе муници
пальных правовых актов,
имеют прямое действие и
применяются на всей тер
ритории сельского посе
ления.
Иные муниципальные
правовые акты не долж
ны п р о т и в о р е ч и т ь н а 
стоящему Уставу и пра
вовым актам, принятым
на м естном реф еренду
ме.
3. Органы местного са
моуправления и должно
стные лица местного са
моуправления сельского
поселения издают право
вые акты в соответствии с
К онституцией Р оссий с
кой Ф едерации, ф еде
ральными конституцион
ны ми закон ам и, ф еде
ральными законами, Уста
вом Смоленской области,

областными законами, и
настоящим Уставом.
Статья 38. Порядок под
готовки и принятия (изда
ния) муниципальных пра
вовых актов
1. Устав сельского посе
ления принимается Сове
том депутатов в порядке,
у стан о вл ен н о м Ф ед е
ральны м законом "Об
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской
Федерации".
2. Субъектами право
творческой инициативы
по внесению в Совет де
путатов проекта Устава
сельского поселения, ре
шения Совета депутатов о
внесении изменений и до
полнений в Устав сельско
го посел ен и я, а такж е
проектов иных решений
Совета депутатов являют
ся депутаты, Глава муни
ципального образования,
Контрольно-ревизионная
комиссия, прокурор Духовщинского района Смо
ленской области, органы
территориального обще
ственного самоуправле
ния, инициативные груп
пы граждан.
3. Проект Устава сельс
кого поселения, проект
решения Совета депута
тов о внесении измене
ний и дополнений в Устав
сельского поселения не
позднее чем за 30 дней до
дня рассмотрения вопро
са о принятии Устава сель
ского поселения, внесе
нии изменений и допол
нений в Устав сельского
п о сел ен и я
п о д л еж ат
оф ициальном у опубли
кованию (о б н а р о д о в а 
нию) с одновременным
опубликованием (об н а
родованием) установлен
ного реш ением С овета
депутатов порядка учета
предложений по проекту
указанного Устава, про
екту у казан н о го р еш е
ния, а также порядка уча
стия граждан в его обсуж
дении. Не требуется офи
циальное опубликование
(обнародование) поряд
ка учета предложений по
проекту решения Совета
депутатов о внесении из
менений и дополнений в
Устав сельского поселе
ния, а также порядка уча
стия граждан в его обсуж
дении в случае, если ука
занные изменения и до
полнения вносятся в це
л ях приведения Устава
сельского п о сел ен и я в
соответствие с Конститу
цией Российской Федера
ции, федеральными зако
нами.
Проект Устава сельско
го посел ен и я, а такж е
проект решения Совета
депутатов о внесении из
менений и дополнений в
данный Устав выносятся
на публичные слушания,
кроме случаев, установ

ленных Федеральным за
коном "Об общих прин
ципах организации мест
ного сам оуправления в
Российской Федерации".
Устав сельского поселе
ния, решение Совета де
путатов о внесении изме
нений и дополнений в Ус
тав сельского поселения
принимаю тся больш ин
ством в две трети голосов
от установленной числен
ности депутатов Совета
депутатов.
Изменения и дополне
ния, внесенные в Устав
сельского поселения и из
меняющие структуру ор
ганов местного самоуп
равления, полном очия
органов местного само
управления (за исключе
нием полномочий, срока
полном очий и порядка
избрания выборных дол
жностных лиц местного
самоуправления), вступа
ют в силу после истече
ния срока полном очий
Совета депутатов, приняв
шего решение о внесении
в Устав сельского поселе
ния указанны х изм ен е
ний и дополнений.
4. Решения Совета депу
татов принимаются на его
заседаниях открытым, в
том числе поим енны м ,
или тайным голосовани
ем.
5. Решения Совета депу
татов принимаются боль
шинством голосов от ус
тановленного числа депу
татов.
6. П ринятое С оветом
депутатов решение Глава
муниципального образо
вания подписывает и об
н арод ует в течен и е 10
дней.
7. П орядок принятия
реш ен ий по в о п росам
м естн ого значения н е 
посредственн о граж д а
нами сельского поселе
ния н а м естн ом р е ф е 
рендуме устанавливает
ся в соответствии с зако
нодательством Российс
кой Ф едерации о реф е
рендумах.
8. П роекты м у н и ц и 
пальных правовых актов
С овета депутатов, п р е
д усм атриваю щ и е у с т а 
новление, изменение или
отмену местных налогов
и сборов, осуществление
расходов из средств бюд
ж ета сельского п о сел е
ния, могут быть внесены
на рассмотрение Совета
депутатов по инициативе
Главы муниципального
образования или при на
личии заключения Главы
муниципального образо
вания.
9. Порядок подготовки
и принятия муниципаль
ных правовых актов орга
нов местного самоуправ
ления и должностных лиц
м естного сам оуправле
ния устанавливается рег
ламентами органов мест

ного сам оуправления
сельского поселения в со
ответствии с настоящим
Уставом.
10. В соответствии с Фе
деральным законом "Об
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской
Федерации" муниципаль
ные нормативные право
вые акты, затрагивающие
вопросы осуществления
предпринимательской и
инвестиционной деятель
ности, в целях выявления
положений, необоснован
но затрудняющих осуще
ствление предприним а
тельской и инвестицион
ной деятельности, подле
жат экспертизе, проводи
мой органами местного
самоуправления в поряд
ке, установленном реше
нием Совета депутатов в
соответствии с област
ным законом.
В целях выявления по
ложений, вводящих избы
точные обязанности, зап
реты и ограничения для
субъектов предпринима
тельской и инвестицион
ной д еятел ьн о сти или
способствующих их вве
дению, а также положе
ний, способствую щ и х
возникновению необос
нован ны х
расходов
субъектов предпринима
тельской и инвестицион
ной деятельности и мест
ных бюджетов, проекты
м униципальны х норм а
тивных правовых актов,
затрагивающие вопросы
осуществления предпри
нимательской и инвести
ционной д еятельности,
подлежат оценке регули
рую щ его возд ей стви я,
п ровод им ой органам и
м естного сам оуправле
ния в порядке, установ
ленном решением Сове
та депутатов в соответ
ствии с областным зако
ном.
11. Отмена муниципаль
ных правовых актов или
приостановление их дей
ствия осущ ествляется в
порядке, установленном
Ф едеральны м законом
"Об общ их при нци пах
организации местного са
моуправления в Россий
ской Федерации".
С татья 39. П орядок
опубликования (обнаро
дования) и вступления в
силу муниципальных пра
вовых актов
1. Все муниципальные
норм ативны е правовы е
акты подлежат обнародо
ванию.
2. Обнародованию пу
тем официального опуб
ликования подлежит Ус
тав сельского поселения,
решение Совета депута
тов о внесении изм ене
ний и дополнений в Устав
сельского поселения, му
ниципальны й правовой
акт об установлении, из

менении или отмене на
логов и сборов, муници
пальный правовой акт о
местном бюджете на оче
редной финансовый год,
м униципальны й п р аво 
вой акт о внесении изме
нений в муниципальный
правовой акт о местном
бю дж ете на очередной
ф инансовы й год, иные
м униципальны е п р ав о 
вые акты в случаях, если в
сам их м уни цип альн ы х
правовых актах предус
мотрено, что они должны
быть опубликованы.
Устав сельского поселе
ния, решение Совета де
путатов о внесении изме
нений и дополнений в Ус
тав сельского поселения
подлежат официальному
опубликованию после го
сударственной регистра
ции в порядке, установ
ленном закон од ател ь
ством Российской Феде
рации.
Иные муниципальные
п равовы е акты м огут
быть официально опуб
ликованы по инициативе
органов местного само
управления и должност
ных лиц местного само
управления, их приняв
ших (издавших).
3. Муниципальные пра
вовые акты, за исключе
нием указанных в части 2
настоящей статьи, могут
быть обнародованы пу
тем размещ ения на и н 
формационных стендах в
зданиях Администрации
сельского поселения.
4. Официальным опуб
ликованием муниципаль
ных правовых актов при
знается первая публика
ция их полного текста в
печатном средстве массо
вой информации, опре
деленном решением Со
вета депутатов.
5. Официальному опуб
ликованию (обнародова
нию) подлежит копия тек
ста муниципального пра
вового акта.
М униципальны й п р а
вовой акт, в который были
внесены изменения или
дополнения, может быть
п овторн о оф ициально
опубликован (обнародо
ван) в полном объеме с
изменениями и дополне
ниями.
6. Направление на опуб
ликование устанавливает
ся путем вклю чени я в
текст документа пункта о
необходимости опубли
кования его текста в соот
ветствую щ их печатны х
изданиях.
Копии муниципальных
правовых актов, подлежа
щих официальному опуб
ликованию, если иное не
устан о вл ен о закон ода
тельством Россий ской
Федерации, в течение 10
дней после их подписания
и регистрации направля
ю тся с соп ровод и тел ь

ным письмом для публи
кации в соответствующие
печатные издания и под
леж ат опубликованию в
течение 5 дней.
7. Нормативный право
вой акт, принятый Сове
том депутатов, подписы
вается и обнародуется
Главой муниципального
образования.
Н орм ати вны е п р а в о 
вые акты Главы муници
пального образован ия
о б народую тся Главой
муниципального образо
вания.
Контроль за правильно
стью и своеврем ен нос
тью опубликования (об
народования) норматив
ных правовых актов Сове
та депутатов, Главы муни
ципального образования
осущ ествляется Главой
муниципального образо
вания.
8. Нормативные право
вые акты Администрации
сельского поселения обнародуются Главой муни
ципального образования.
Контроль за правильно
стью и своеврем ен нос
тью опубликования (об
народования) норматив
ных правовых актов Ад
м инистрации сельского
поселения осуществляет
ся Главой муниципально
го образования.
9. Муниципальные пра
вовые акты, подлежащие
обнародованию, вступа
ют в силу со дня, следую
щего за днем их обнаро
д ован ия, если в самом
м униципальном п р а в о 
вом акте не установлен
другой порядок вступле
ния его в силу.
М униципальны е п р а
вовые акты о налогах и
сборах вступают в силу
в порядке, устан овл ен 
ном Н алоговы м кодек
сом Российской Федера
ции.
В соответствии с Феде
ральным законом "Об об
щих принципах организа
ции местного самоуправ
ления в Российской Феде
рации" решение Совета
депутатов об изменении
структуры органов мест
ного сам оуп равлен и я
вступает в силу не ранее
чем по истечении срока
полномочий Совета депу
татов, принявшего указан
ное решение.
10. О публикованны е
(обнародованные) муни
ци пальны е
правовы е
акты после вступления их
в силу подлежат обяза
т ельн ом у исполнению
всеми государственными
органами, органами мес
тного сам оуправления,
долж ностны ми лицами,
организациями, учрежде
ниям и и ф изическим и
л и ц ам и на терри тори и
сельского поселения.
/Продолжение на
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

УСТАВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
2. Муниципальная соб
ственность признается и
защищается государством
наравне с иными форма
ми собственности.
Статья 41. Имущество
сельского поселения
1. В собственности сель
ского поселения может
находиться:
1) имущество, предназ
наченное для решения ус
тановленных настоящим
Уставом вопросов м ест
ного значения;
2) имущество, предназ
наченное для осуществле
ния отдельных государ
ственны х полном очий,
переданных органам мес
тного самоуправления, в
случаях, установленных
федеральными и област
ными законами, а также
имущество, предназначен
ное для осущ ествления
отдельны х полном очий
органов местного само
управления, переданных
им в порядке, предусмот
ренном частью 4 статьи 15
Федерального закона "Об
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Р оссийской
Федерации";
3) имущество, предназ
наченное для обеспечения
деятельности органов ме
стного самоуправления и
должностных лиц местно
го самоуправления, муни
ципальных служащих, ра
ботников муниципальных
предприятий и учрежде
ний в соответствии с ре
шениями Совета депута
тов;
4) имущество, необхо
димое для решения вопро
сов, право решения кото
рых представлено орга
нам местного самоуправ
ления федеральными зако
нами и которые не отне
сены к вопросам местно
го значения.
5) имущество, предназ
наченное для осуществле
ния полномочий по реше
нию вопросов местного
значения в соответствии с
частями 1 и 1.1 статьи 17
Федерального закона "Об
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Р оссийской
Федерации".
2. Управление и распо
ряжение муниципальным
имуществом осуществля
ется А дм инистрацией
сельского поселения в по
рядке, установленном ре
шением Совета депутатов.
3. Имущество, передан
ное в хозяйственное веде
ние муниципальным пред
приятиям и в оперативное
управление органам мес
тного сам оуправления
сельского поселения и
м униципальным учреж 
дениям, а также имуще
ство, приобретенное му
ниципальными учрежде
ниями на собственные до

ходы в соответствии с ус
тавной деятельностью и
учтенное на отдельном
балансе муниципального
учреждения, содержится
соответственно муници
пальными предприятия
ми, органам и м естного
самоуправления и муни
ципальными учреждения
ми сельского поселения.
Порядок и условия пе
редачи муниципального
имущества в хозяйствен
ное ведение и оператив
ное управление, исполь
зовани я и содерж ания,
осуществления контроля
за его целевым использо
ванием устанавливаются
решением Совета депута
тов.
С татья 42. В ладение,
пользование и распоряже
нием м униципальны м
имуществом
1. Органы местного са
моуправления сельского
поселения самостоятель
но владеют, пользуются и
распоряжаю тся муници
пальным имущ еством в
соответствии с Конститу
цией Российской Федера
ции, федеральными зако
нами и принимаемыми в
соответствии с ними нор
м ативны м и правовы м и
актами органов местного
самоуправления сельско
го поселения.
2. Органы местного са
моуправления сельского
поселения вправе переда
вать муниципальное иму
щество во временное или
в постоянное пользование
физическим и юридичес
ким лицам, органам госу
дарственной власти Рос
сийской Федерации, орга
нам государственной вла
сти Смоленской области и
органам местного само
управления иных муници
пальных образований, от
чуждать, совершать иные
сделки в соответствии с
федеральными законами.
3. Порядок управления
и распоряжения муници
пальным имуществом ус
танавливается решением
Совета депутатов в соот
ветствии с федеральными
законами.
4. Сельское поселение
может создавать муници
пальные предприятия и
учреждения, участвовать
в создании хозяйственных
общ еств, в том числе
межмуниципальных, не
обходимых для осуществ
ления полномочий по ре
шению вопросов местно
го значения. Функции и
полномочия учредителя в
отношении муниципаль
ных предприятий и у ч 
реждений осуществляет
Администрация сельско
го поселения.
5. Администрация сель
ского поселения опреде
ляет цели, условия и поря
док деятельности муници

пальных предприятий и
учреждений, утверждает
их уставы, заслуш ивает
отчеты об их деятельнос
ти не реже одного раза в
полугодие.
Глава муниципального
образования от имени
органа местного самоуп
равления, осуществляю
щего функции и полномо
чия учредителя в отноше
нии муниципальных пред
приятий и учреж дений,
назначает на должность и
освобождает от должнос
ти руководителей данных
предприятий и учрежде
ний.
6. Администрация сель
ского поселения ведет ре
естр м униципального
имущества в порядке, ус
тановленном уполномо
ченным Правительством
Российской Ф едерации
ф едеральны м органом
исполнительной власти.
Статья 43. Бюджет сель
ского поселения
1. Сельское поселение
имеет собственный бюд
жет (местный бюджет).
2. Составление и рас
смотрение проекта мест
ного бюджета, утвержде
ние и исполнение местно
го бюджета, осуществле
ние контроля за его испол
нением, составление и ут
верждение отчета об ис
полнении местного бюд
ж ета осущ ествляю тся
органами местного само
управления сельского по
селения самостоятельно с
соблюдением требований,
установленных Бюджет
ным кодексом Российской
Федерации.
3. Местный бюджет ут
верждается решением Со
вета депутатов.
4. Проект местного бюд
жета, решение об утверж
дении местного бюджета,
годовой отчет о его испол
нении, еж еквартальны е
сведения о ходе исполне
ния местного бюджета и о
численности муниципаль
ных служащ их органов
м естного сам оуправле
ния, работников муници
пальны х учреж ден ий с
указанием фактических
затрат на их денежное со
держание подлежат офи
циальному опубликова
нию.
Органы местного само
управления сельского по
селения обеспечиваю т
жителям поселения воз
можность ознакомиться с
указанными документами
и сведениями в случае не
возможности их опубли
кования.
Статья 44. Доходы бюд
жета сельского поселения
Формирование доходов
бюджета сельского поселе
ния осуществляется в со
ответствии с бюджетным
законодательством Р ос
сийской Федерации, зако

нодательством о налогах и
сборах и законодатель
ством об иных обязатель
ных платежах.
Статья 45. Расходы бюд
жета сельского поселения
1. Формирование расхо
дов бюджета сельского
поселения осуществляет
ся в соответствии с расход
ными обязательствам и
сельского поселения, уста
навливаемыми и исполня
емыми органами местно
го самоуправления сельс
кого поселения в соответ
ствии с требованиям и
Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации.
2. Администрация сель
ского поселения ведет ре
естр расходны х об яза
тельств сельского поселе
ния в соответствии с тре
бованиями Бюджетного
кодекса Российской Феде
рации в порядке, установ
ленном Администрацией
сельского поселения.
3. Органы местного са
моуправления самостоя
тельно определяют разме
ры и условия оплаты тру
да депутатов, выборных
должностных лиц местно
го самоуправления, осу
ществляющих свои полно
мочия на постоянной ос
нове, муниципальных слу
жащих, работников муни
ципальных учреждений с
соблюдением требований,
установленных Бюджет
ным кодексом Российской
Федерации.
4. Исполнение расход
ных обязательств осуще
ствляется за счет средств
соответствую щ их м ест
ных бюджетов в соответ
ствии с требованиям и
Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации.
Статья 46. Закупки для
обеспечения муниципаль
ных нужд
1. Закупки товаров, ра
бот, услуг для обеспечения
м униципальны х нужд
осуществляются в соот
ветствии с законодатель
ством Российской Феде
рации о контрактной сис
теме в сфере закупок то
варов, работ, услуг для
обеспечения государ
ственных и муниципаль
ных нужд.
2. Закупки товаров, ра
бот, услуг для обеспечения
м униципальны х нужд
осуществляются за счет
средств местного бюдже
та.
Статья 47. Муниципаль
ные заимствования
Администрация сельс
кого посел ен и я вправе
осущ ествл ять м ун и ц и 
пальные заимствования,
в том числе путем выпус
ка муниципальных цен
ны х бумаг, в с о о т в ет 
ствии с Бюджетным ко
дексом Российской Феде
рации и настоящим Уста
вом.

Статья 48. Средства са
мообложения граждан
1. Для решения конкрет
ных вопросов местного
значения сельского посе
ления могут привлекаться
разовые платежи граждан
- средства самообложения
граж дан. Разм ер таких
платежей устанавливается
в абсолю тной величине
равным для всех жителей
сельского поселения, за
исключением отдельных
категорий граждан, чис
ленность которых не мо
жет превышать 30 процен
тов общего числа жителей
сельского поселения, для
которых размер платежей
может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и
использования средств са
мообложения граждан ре
шаются на местном рефе
рендуме, проводимом в
соответствии с законода
тельством Российской Фе
дерации и настоящим Ус
тавом.
Статья 49. Исполнение
местного бюджета сельс
кого поселения
1. Исполнение местного
бюджета производится в
соответствии с Бюджет
ным кодексом Российской
Федерации.
2. Организация испол
нения местного бюджета
возлагается на Админист
рацию сельского поселе
ния и осуществляется на
основе бюджетной роспи
си.
3. Местный бюджет ис
полняется на основе един
ства кассы и подведом
ственности расходов.
Статья 50. Осуществле
ние муниципального фи
нансового контроля
1. Муниципальный фи
нансовый контроль осу
ществляется в целях обес
печения соблюдения бюд
жетного законодательства
Российской Федерации и
иных нормативных право
вых актов, регулирующих
бюджетные правоотноше
ния.
2. Муниципальный фи
нансовый контроль под
разделяется на внешний и
внутренний, пред вари 
тельный и последующий.
3. В неш ний м уни ци
пальный финансовый кон
троль в сфере бюджетных
правоотношений является
контрольной деятельнос
тью Контрольно-ревизи
онной комиссии.
П орядок осущ ествле
ния полномочий по внеш
нем у м униципальном у
финансовому контролю
определяется м уници
пальными правовыми ак
тами Совета депутатов.
4. Внутренний муници
пальный финансовый кон
троль в сфере бюджетных
правоотношений является
контрольной деятельнос
тью органов муниципаль

ного финансового контро
ля, являющихся органами
(должностными лицами)
Администрации сельско
го поселения.
П орядок осущ ествле
ния полномочий по внут
реннему муниципально
му финансовому контро
лю определяется муници
пальными правовыми ак
там и
А дм инистрации
сельского поселения.
5. П редварительны й
контроль осуществляется
в целях предупреждения и
пресечения бюджетных
наруш ений в процессе
исполнения
м естного
бюджета.
6. Последующий конт
роль осуществляется по
результатам исполнения
местного бюджета в целях
установления законности
его исполнения, достовер
ности учета и отчетности.
Статья 51. Межмуниципальные организации и
некоммерческие органи
зации муниципальных об
разований
1. Для совместного ре
шения вопросов местно
го значения Совет депута
тов может принимать ре
ш ения об учреж дении
межмуниципальных х о 
зяйственны х обществ в
форме закры тых акцио
нерны х общ еств и о б 
ществ с ограниченной от
в етств енно стью.
2. Межмуниципальные
хозяйственные общества
осуществляют свою дея
тельность в соответствии
с Гражданским кодексом
Российской Ф едерации,
иными федеральными за
конами.
Государственная регис
трация межмуниципальных хозяйственны х об
ществ осуществляется в
соответствии с Федераль
ным
законом
от 8 августа 2001 года №
129-ФЗ "О государствен
ной регистрации юриди
ческих лиц и индивидуаль
ных предпринимателей".
3. Органы местного са
моуправления могут выс
тупать соучредителями
межмуниципального пе
чатного средства массо
вой информации.
4. Совет депутатов мо
жет принимать решения
об участии в создании не
коммерческих организа
ций в форме автономных
некоммерческих органи
заций и фондов.
5.
Н екоммерческие
организации муниципаль
ных образований осуще
ствляю т свою д ея тел ь
ность в соответствии с
Граж данским кодексом
Российской Ф едерации,
Федеральным законом "О
некоммерческих органи
зациях", иными федераль
ными законами.
/ Окончаниена стр.
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УСТАВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 8. ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТ
НОГО САМОУПРАВЛЕ
НИЯ Н ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ МЕСТНОГО САМО
УПРАВЛЕНИЯ
Статья 52. Ответствен
ность депутатов перед на
селением сельского посе
ления
Население муниципаль
ного образования вправе
отозвать депутатов в соот
ветствии с Федеральным
законом "Об общих прин
ципах организации мест
ного сам оуправления в
Российской Федерации" и
настоящим Уставом.
Статья 53. Ответствен
ность органов местного
самоуправления и долж
ностных лиц местного са
моуправления сельского
поселения перед государ
ством

Ответственность орга
нов местного самоуправ
ления и должностных лиц
м естного сам оуправле
ния сельского поселения
перед государством насту
пает на основании реше
ния соответствую щ его
суда в случае нарушения
ими Конституции Россий
ской Ф едерации, ф еде
ральных конституционных
законов, федеральных за
конов, Устава Смоленской
области, областных зако
нов, настоящего Устава.
Статья 54. Ответствен
ность органов местного
самоуправления и долж
ностных лиц местного са
моуправления сельского
поселения перед физичес
кими и юридическими ли
цами
Ответственность орга
нов местного самоуправ

ления и должностных лиц
м естного сам оуправле
ния сельского поселения
перед ф изическим и и
ю ридическим и лицам и
наступает в порядке, пре
дусмотренном федераль
ным законодательством.
Статья 55. Обжалование
в суд решений, принятых
путем прямого волеизъяв
ления граждан, решений и
действий (бездействия)
органов местного само
управления и должност
ных лиц местного самоуп
равления сельского посе
ления
Решения, принятые пу
тем прямого волеизъявле
ния граждан, решения и
действия (бездействие)
органов местного само
управления и должност
ных лиц местного самоуправления сельского посе

ления могут быть обжало
ных лиц местного самоуп
ваны в суд или арбитраж
равления в соответствии с
ный суд в установленном
федеральными и област
законом порядке.
ными законами, включая
Статья 56. Контроль и
территориальные органы
надзор за деятельностью
федеральных органов ис
полнительной власти и
органов местного само
управления и долж ност
органы исполнительной
ных лиц местного самоуп
власти Смоленской обла
равления сельского посе
сти в пределах их компе
ления
тенции, устан овлен ной
I.
Контроль и надзор за ф едеральным и област
деятельностью органов
ным законодательством.
2. Органы местного са
местного сам оуправле
ния и должностных лиц
моуправления и должно
стные лица местного само
м естного сам оуправле
ния осуществляется орга управления, наделенные в
соответствии с настоящим
нами прокуратуры Р о с
Уставом контрольны ми
сийской Федерации и го
функциями, осуществля
сударственными органа
ют контроль за соответ
ми, уполномоченными на
ствием деятельности орга
осуществление государ
нов местного самоуправ
ственного контроля (над
ления и должностных лиц
зора) за деятельностью
местного сам оуправле
органов местного само
ния настоящему Уставу и
управления и долж ност

принятым в соответствии
с ним решениям Совета
депутатов.
Глава 9. ПЕРЕХОДНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 57. Государствен
ная регистрация и вступ
ление в силу настоящего
Устава
1. Настоящий Устав под
леж ит
оф ициальном у
опубликованию после его
государственной регист
рации и вступает в силу
после его официального
опубликования.
2. Положения части 10
статьи 38 настоящего Ус
тава применяются с 1 ян
варя 2017 года.
(часть 2 введена реше
нием С овета депутатов
Булгаковского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти от 21.11.2014г. № 32)

РЕШЕНИЕ
от 21 ноября 2014 года № 33

Об установлении порядка учета предложений по проекту решения "Об утверждении Устава Булгаковского
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области" и порядка участия граждан в его обсуждении
Руководствуясь частью
4 статьи 44 Федерального
закона от 06.10.2003 г. №
131 - ФЗ "Об общих прин
ципах организации мест
ного сам оуправления в
Российской Федерации"
Совет депутатов Булгаков
ского сельского поселения
Д уховщ инского района
Смоленской области

РЕШИЛ:
Установить следующий
порядок учета предложе
ний по проекту решения
"Об утверждении Уста
ва Булгаковского сельско
го поселения Духовщинского района Смоленской
области" и участия граж
дан в его обсуждении:
1. Ознакомление с про-

ектом решения через сред
ства массовой информа
ции (газета "П анорама
Духовщины").
2.
Прием предложений
граж дан в письм енной
форме до 26 декабря 2014
года по адресу: д. Булгаково ул. Центральная д.23,
здание Администрации.
3. Публичные слушания

по проекту решения "Об
утверждении Устава Булга
ковского сельского посе
ления Д уховщ инского
района Смоленской обла
сти" назначить на 26 де
кабря 2014 года в 14:00
часов д.Булгаково ул. Цен
тральная д. 23 , здание Ад
министрации.
4. Одобрить проект ре-

шения "Об утверждении
Устава Булгаковского сель
ского поселения Духовщинского района Смолен
ской области" к опубли
кованию.
5.
Опубликовать проект
реш ения "Об утверж де
нии Устава Булгаковского
сельского поселения Духовщинского района Смо-

ленской области" в сред
ствах массовой информа
ции (газета "П анорама
Духовщины").
Е.В. СОЛДАТОВА,
глава муниципального
образования
Булгаковского сельского
поселения Духовщинского
района Смоленской
области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 21 ноября 2014 г

№40

.„тв° физических
^ и„иче„ких лиц
ли„
О налоге на имущество
на территории Пречистенского сельского
поселения Духовщинского района
Смоленской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", На
логовым кодексом Российской Федерации, Уставом Пре
чистенского сельского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области, заслушав решение постоянной
комиссии по экономическим вопросам, бюджету и нало
гам, Совет депутатов Пречистенского сельского поселе
ния Духовщинского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о налоге на имущество
физических лиц на территории Пречистенского сель
ского поселения Духовщинского района Смоленской
области ( прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу по истече
нии одного месяца со дня его официального опуб
ликования, но не ранее 1-го числа очередного нало
гового периода 01.01.2015 года.
3.Признать утратившим силу решение №16 от28.04.2014
года в редакции решения №25 от 08.08.2014 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете
"Панорама Духовщины".
С.А.СТАВРОВА, глава муниципального
образования Пречистенского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области

Прилож ение к реш ению Совета депутатов Пречистенского сельского поселения
Духовщ инского района Смоленской области от 21 ноября 2014 года № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
о налоге на имущество физических лиц на территории Пречистенского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области
1. Общие положения
гообложения, за исключе
ленных в установленном
рации, определяется исхо
1.1. Налог на имущество
нием объектов, указанных
дя из кадастровой стоимо
порядке в налоговые орга
в пункте 2.2 настоящего
сти указанных объектов
физических лиц (далее ны до 1 марта 2013 года.
налог) вводится в действие
положения, определяется
налогообложения.
4. Налоговые ставки
на территории Пречис
исходя из их инвентариза
3.
Порядок определения Налоговые ставки уста
тенского сельского посе
ционной стоимости.
налоговой базы исходя из
навливаю тся на основе
ления Д уховщ инского
умноженной на коэффи
2.2.
Налоговая база в от инвентаризационной сто
района Смоленской и обя
ношении объектов нало
имости объекта налогооб
циент-дефлятор суммар
гооблож ения, вклю чен
ложения
ной инвентаризационной
зателен к уплате на терри
тории м униципального
ных в перечень, определя
стоимости объектов нало
Налоговая база опреде
образования.
емый в соответствии с
ляется в отношении каж
гообложения, принадле
1.2. Настоящим положе
пунктом 7 статьи 378.2 На
жащих на праве собствен
дого объекта налогообло
нием определяются нало
логового кодекса Россий
жения как его инвентари
ности налогоплательщику
говые ставки и особенно
зационная стоимость, ис
(с учетом доли налого
ской Федерации, а также
сти определения налого
объектов налогообложе
численная с учетом коэф
плательщика в праве об
вой базы.
ния, предусмотренных аб
щей собствен н ости на
ф ициента-деф лятора на
зацем вторым пункта 10
основании последних дан
каждый из таких объек
2. Налоговая база
2.1.
Налоговая база в от статьи 378.2 Налогового
ных об инвентаризацион
тов), в следующих разме
ношении объектов налокодекса Российской Феденой стоимости, представрах:
'уммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициентдефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов)
Цо 300 000 рублей включительно
выше 300 000 до S00 000 рублей включительно
выше S00 000 рублей

Ставка налога
0,1 процента
0,3 процента
2,0 процента

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

№

О внесении изменений в Устав Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
В целях приведения Ус
тава Пречистенского сель
ского поселения Духовщинского района Смолен
ской области в соответ
ствие с положениями Фе
деральны м законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об

общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской
Федерации", Федерально
го закона от 21.07.2014г.
№256-ФЗ "О внесении из
менений в отдельные зако
нодательные акты Россий

ской Федерации по вопро
сам проведения независи
мой оценки качества ока
зания услуг организация
ми в сфере культуры, со
циального обслуживания,
охраны здоровья и обра
зования", Федерального

закона от 21.07.2014г.
№217-ФЗ "О внесении из
менений в Жилищный ко
декс Российской Федера
ции и отдельные законода
тельные акты Российской
Федерации в части законо
дательного регулирования

отношений по найму жи
лых помещений жилищ
ного фонда социального
исп ользован ия", Ф еде
рального
закона
от
21.07.2014г. №234-ФЗ " О
внесении изменений в от
дельные законодательные

акты Российской Федера
ции", Федеральным зако
ном Российской Федера
ции от 23.06.2014г.№165ФЗ "О внесении измене
ний в Федеральный закон
"Об общих принципах
/Продолжение на стр. 23/

48

26 ноября 2014

а

23

ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
м
О внесении изменений в Устав Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
пасности в границах насе
ня Верешковичи-1; 11) де
организации местного
ленных пунктов сельского
ревня Верешковичи-2; 12)
сам оуправления в Р о с 
поселения;
деревня Верхнее Дубросийской Федерации", Фе
5) создание условий для
деральным законом Рос
во; 13) деревня Вишенки;
обесп ечени я ж ителей
14) деревня Вышгора; 15)
сийской
Ф едерации
сельского поселения услу
от27.05.2014г. №136-Ф3 "О
деревня Гридино; 16) де
гами связи, общественно
ревня Гридякино; 17) де
внесении изменений в ста
го питания, торговли и
ревня Грядозубово; 18)
тью 263 Федерального за
бытового обслуживания;
деревня Д ем идово; 19)
кона "Об общих принци
6) создание условий для
пах организации законо
деревня Дмитровка; 20) де
организации досуга и обес
ревня Еросимово; 21) де
дательные (представитель
печения жителей сельско
ревня Жаковина; 22) дерев
ных) и исполнительных
го поселения услугами
ня Жаровня; 23) деревня
органов государственной
организаций культуры;
власти субъектов Россий
3ахаркино; 24) деревня
7) обеспечение условий
Зубцы; 25) деревня Киряской Федерации", област
для развития на террито
кино; 26) деревня Клестоного закона принятого
рии сельского поселения
во; 27) деревня Клишино;
С м оленской областной
физической культуры и
28) поселок Костинка; 29)
Д умы от 30.10.2014 г.
массового спорта, органи
деревня Криулино; 30) де
№126-з "О сроке полно
ревня Крутая; 31) деревня
зация проведения офици
мочий представительных
альных физкультурно-оз
Михеево; 32) деревня Морорганов муниципальных
доровительных и спортив
зино; 33) деревня Немоще
образований Смоленской
ных мероприятий сельс
ное; 34) деревня Носоново;
области и порядке форми
кого поселения;
35) деревня Нижнее Дубрования представитель
8) формирование архи
рово; 36) деревня Овсянкиных органов муниципаль
вных фондов сельского
но; 37) деревня Постоялик;
ных районов Смоленской
38) деревня Ровни; 39) де
поселения;
области" и порядке фор
9) утверждение правил
ревня Рудня; 40) деревня
м ирования п р ед стави 
благоустройства террито
Сафоново; 41) деревня Се
тельных органов муници
рии сельского поселения,
лище; 42) деревня Сочнепальных районов Смолен
устанавливающ их в том
во; 43) деревня Сумино;
ской области", областной
числе требования по со
44) деревня Старые Верешзакон от 30.10.2014г.№141 держанию зданий (вклю
ковичи; 45) деревня Сель
з "О закреплении за сельс
цо; 46) деревня Скрытея;
чая жилые дома), соору
кими поселениями Смо
жений и земельных участ
47) деревня Тюховицы; 48)
ленской области отдель
ков, на которых они рас
деревня Углянка; 49) дерев
ных вопросов местного
полож ены, к внеш нему
ня Ходобужа; 50) деревня
значения", заслушав реше
Шиловичи .";
виду фасадов и огражде
ние постоянной комиссии
б)
дополнить частью 7 ний соответствующих зда
по социальной политике,
ний и сооружений, пере
следующего содержания:
по вопросам законности и
чень работ по благоуст
"7.Территория сельско
правопорядка Пречистен
ройству и периодичность
го поселения составляет
ского сельского поселения
их выполнения; установ
600,63 квадратных кило
Д уховщ инского района
ление порядка участия
метров ";
Смоленской области, Со
собственников зданий (по
2) часть 1 статьи 6 допол
вет депутатов Пречистен
мещений в них) и соору
нить абзацем 2 следующе
ского сельского поселения
жений в благоустройстве
го содержания:
Д уховщ инского района
"И зменение
границ
прилегающих территорий;
Смоленской области
организация благоустрой
сельского поселения, пре
РЕШИЛ:
ства территории поселе
образование сельского
1. Внести в Устав Пречи
ния (включая освещение
поселения осуществляет
стенского сельского посе
ся по инициативе населе
улиц, озеленение террито
ления Д уховщ инского
ния, органов местного са
рии, установку указателей
района Смоленской обла
с наименованиями улиц и
моуправления и органов
сти, принятого решением
государственной власти.";
номерами домов, разме
Совета депутатов Пречис
щение и содержание ма
3) статья 61 утратила
тенского сельского посе
лых архитектурных форм);
силу;
ления Д уховщ инского
4) статью 7 изложить в
10) присвоение адресов
района Смоленской обла
новой редакции:
объектам адресации, из
сти от 28.10.2005 года №8
" Статья 7. Вопросы
менение, аннулирование
(в редакции решений Со
местного значения сельс
адресов, присвоение наи
вета депутатов Пречистен
м енований элем ентам
кого поселения
ского сельского поселения
1.
К вопросам местного улично-дорожной сети (за
Д уховщ инского района
исклю чением автом о
значения сельского посе
Смоленской области от
бильных дорог федераль
ления относятся:
22.06.2006
№ 30, от
ного значения, автомо
1) составление и рас
19.08.2007
№ 19, от
бильных дорог региональ
смотрение проекта бюд
05.11.2008
№ 39, от
ного или межмуниципальжета сельского поселения,
25.05.2009
№ 24, от
ного значения, местного
утверждение и исполне
28.10.2009
№ 41, от
значения муниципально
ние бю джета сельского
30.04.2010
№ 15, от
го района), наименований
поселения, осуществление
16.05.2011
№ 16, от
элементам планировоч
контроля за его исполне
25.05.2012 года №14, от
ной структуры в границах
нием, составление и утвер
24.06.2013 года №16, от
сельского поселения, из
ждение отчета об испол
27.01.2014 года №02, от
менение, аннулирование
нении бюджета сельского
28.04.2014г.№15) следую
таких наименований, раз
поселения;
щие изменения:
мещение информации в
2) установление, изме
1) статья 5 Устава:
государственном адрес
а)
часть 4 изложить в нение и отмена местных
ном реестре;
налогов и сборов сельско
следующий редакции:
11) содействие в разви
го поселения;
"4. 1) село Пречистое; 2)
тии сельскохозяйственно
3) владение, пользование
деревня Аксеново; 3) де
го производства, создание
и распоряжение имущ е
ревня Ашитики; 4) дерев
условий для развития ма
ством, находящимся в му
ня Бердяево; 5) деревня
ниципальной собственно
лого и среднего предпри
Березовка; 6) деревня Болнимательства;
сти сельского поселения;
дино; 7) деревня Борки; 8)
12) организация и осу
4) обеспечение первич
деревня Боярщина; 9) де
щ ествление м ероп ри 
ных мер пожарной безо
ревня Вервище; 10) дерев

ятий по работе с детьми и
поселения;
молодеж ью в сельском
6) создание условий для
реализации мер, направ
поселении;
13)
оказание поддержки ленны х на укрепление
м еж национального
и
гражданам и их объедине
меж конф ессионального
ниям, участвующим в ох
ране общественного по
согласия, сохранение и
развитие языков и культу
рядка, создание условий
ры народов Российской
для деятельности народ
ных дружин.
Федерации, проживающих
2.
В соответствии с об на территории поселения,
социальную и культурную
ластным законом от 30 ок
тября 2014 года № 141-з "О
адаптацию мигрантов,
профилактику межнацио
закреплении за сельскими
нальных (межэтнических)
поселениями Смоленской
области отдельных вопро
конфликтов;
сов местного значения" к
7) участие в предупреж
дении и ликвидации по
вопросам местного значе
следствий чрезвычайных
ния сельского поселения
ситуаций в границах сель
также относятся:
ского поселения;
1) организация в грани
цах сельского поселения
8) организация библио
течного обслуж ивания
электро-, тепло-, газо-, во
доснабжения населения,
населения, комплектова
ние и обеспечение сохран
водоотведения, снабже
ности библиотечных фон
ния населения топливом в
дов библиотек сельского
пределах полномочий, ус
тановленны х закон ода
поселения;
тельством Российской Фе
9) сохранение, исполь
зование и популяризация
дерации;
объектов культурного на
2) дорож ная д еятел ь
следия (памятников исто
ность в отношении авто
рии и культуры), находя
мобильных дорог местно
щ ихся в собственности
го значения в границах на
сельского поселения, ох
селенных пунктов поселе
рана объектов культурно
ния и обеспечение безо
го наследия (памятников
пасности дорожного дви
истории и культуры) мес
жения на них, включая со
тного (муниципального)
здание и обеспечение
значения, расположенных
функционирования пар
на территории сельского
ковок (парковочных мест),
осущ ествление муници
поселения;
пального контроля за со
10) создание условий
для развития местного
хранностью автомобиль
ных дорог местного значе
традиционного народного
художественного творче
ния в границах населен
ных пунктов поселения, а
ства, участие в сохране
нии, возрождении и разви
такж е осущ ествление
тии народны х художе
иных полномочий в обла
ственны х пром ы слов в
сти использования авто
сельском поселении;
мобильных дорог и осу
11) создание условий
ществления дорожной де
для массового отдыха жи
ятельности в соответствии
телей сельского поселения
с законодательством Рос
сийской Федерации;
и организация обустрой
3) обеспечение прожи
ства мест массового отды
ха населения, вклю чая
ваю щ их в поселении и
обеспечение свободного
нуж даю щ ихся в жилых
помещениях малоимущих
доступа граждан к водным
объектам общего пользо
граждан жилыми помеще
вания и их береговым по
ниями, организация стро
ительства и содержания
лосам;
12) организация сбора и
муниципального жилищ
вывоза бытовых отходов и
ного фонда, создание ус
ловий для ж илищ ного
мусора;
13) использования, охра
строительства, осуществ
ление м униципального
ны, защиты, воспроизвод
ства городских лесов, ле
жилищного контроля, а
сов особо охраняем ы х
также иных полномочий
органов местного само
природных территорий,
расположенных в грани
управления в соответствии
цах населенных пунктов
с ж илищ ны м законода
тельством;
поселения;
14) утверждение гене
4) создание условий для
ральных планов поселе
предоставления транспор
ния, правил землепользо
тных услуг населению и
вания и застройки, утвер
организация транспортно
ждение подготовленной
го обслуживания населе
на основе генеральны х
ния в границах сельского
планов поселения доку
поселения;
ментации по планировке
5) участие в профилак
тике терроризма и экстре
территории, выдача разре
шений на строительство
мизма, а также в миними
зации и (или) ликвидации
(за исключением случаев,
предусмотренных Градо
последствий проявлений
строительным кодексом
терроризма и экстремиз
ма в границах сельского
Российской Ф едерации,

ПРОЕКТ

иными федеральными за
конами), разрешений на
ввод объектов в эксплуа
тацию при осуществлении
строительства, реконст
рукции объектов кап и 
тального строительства,
расположенных на терри
тории поселения, утверж
дение местных нормати
вов градостроительного
проектирования поселе
ний, резервирование зе
мель и изъятие, в том чис
ле путем выкупа, земель
ных участков в границах
поселения для м уници
пальных нужд, осуществ
ление м униципального
зем ельного контроля в
границах поселения, осу
ществление в случаях, пре
дусмотренных Градостро
ительным кодексом Рос
сийской Федерации, ос
мотров зданий, сооруже
ний и выдача рекоменда
ций об устранении выяв
ленных в ходе таких осмот
ров нарушений;
15) организация риту
альных услуг и содержа
ние мест захоронения;
16) организация и осу
ществление мероприятий
по территориальной обо
роне и гражданской обо
роне, защите населения и
территории сельского по
селения от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера;
17) создание, содержа
ние и организация деятель
ности аварийно-спасатель
ных служб и (или) аварий
но-спасательных форми
рований на территории
сельского поселения;
18) осуществление ме
роприятий по обеспече
нию безопасности людей
на водных объектах, охра
не их жизни и здоровья;
19) создание, развитие и
обеспечение охраны ле
чебно-оздоровительны х
местностей и курортов
местного значения на тер
ритории сельского поселе
ния, а также осуществление
муниципального контроля
в области использования и
охраны особо охраняемых
природны х территорий
местного значения;
20) осущ ествление в
пределах, установленных
водным закон одатель
ством Российской Феде
рации, полномочий соб
ственника водных объек
тов, информирование на
селения об ограничениях
их использования;
21) осуществление му
ниципального лесного
контроля;
22) предоставление по
мещения для работы на
обслуживаемом админи
стративном участке сель
ского поселения сотруд
нику, замещающему дол
жность участкового упол
номоченного полиции;
/ Продолжениена стр.
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проект

м
О внесении изменений в Устав Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
ние соглашений.";
23) до I января 2017 года
5) статьи 71 :
предоставление сотрудни
а) пункт 5 части 1 при
ку, замещающему долж
знать утратившим силу;
ность участкового уполно
6) часть 1дополнить
м оченного полиции, и
пунктами 11,12,13 следую
членам его семьи жилого
щего содержания:
пом ещ ения на период
"11) оказание поддерж
выполнения сотрудником
ки общественным объеди
обязанностей по указан
нениям инвалидов, а так
ной должности;
же созданным общ ерос
24) оказание поддержки
сийскими общественны
социально ориентирован
ми объединениями инва
ным
некоммерческим
лидов организациям в со
организациям в пределах
ответствии с Федеральным
полномочий, установлен
законом от 24 ноября 1995
ных статьями 31.1 и 31.3
года № 181-ФЗ "О социаль
Федерального закона от 12
ной защите инвалидов в
января 1996 года № 7-ФЗ "О
Российской Федерации".
некоммерческих организа
12) создание условий
циях" (далее - Федеральный
для организации проведе
закон "О некоммерческих
ния независимой оценки
организациях");
качества оказания услуг
25) обеспечение выпол
организациями в порядке
нения работ, необходимых
и на условиях, которые
для создания искусствен
установлены федеральны
ных земельных участков
ми законами;
для нужд поселения, про
13) предоставление
ведение открытого аукци
гражданам жилых поме
она на право заключить
щ ений муниципального
договор о создании искус
жилищного фонда по до
ственного зем ельного
говорам найма жилых по
участка в соответствии с
мещ ений
ж илищ ного
федеральным законом;
ф онда социального и с 
26) осуществление мер
пользования в соответ
по противодействию кор
ствии с жилищным зако
рупции в границах посе
нодательством.";
ления.
3.
Органы местного са в) дополнить частью 3
следующего содержания:
моуправления сельского
"3. Органы местного са
поселения вправе заклю
моуправления сельского
чать соглашения с органа
поселения участвую т в
ми местного самоуправ
осуществлении государ
ления м униципального
ственных полномочий, не
района о передаче им осу
переданных им в соответ
щ ествления части своих
ствии со статьей 19 Феде
полномочий по решению
рального закона "Об об
вопросов местного значе
щих принципах организа
ния за счет межбюджетции местного самоуправ
ных трансфертов, предос
ления в Российской Феде
тавляем ы х из бю джета
рации", в случае принятия
сельского п оселения в
представительным орга
бюджет муниципального
ном муниципального об
района в соответствии с
разования решения о реа
Бю дж етным кодексом
лизации права на участие
Российской Федерации.
в осуществлении указан
Реш ение о передаче
ных полномочий.";
осуществления части пол
б) часть 1 статьи 72 из
номочий органов местно
ложить в новой редакции:
го самоуправления сельс
"1. Органы местного са
кого поселения по реше
моуправления сельского
нию вопросов местного
поселения организуют и
значения органам местно
осущ ествляю т муници
го самоуправления муни
пальный контроль за со
ципального района прини
блюдением требований,
мается Советом депутатов
установленных муници
по предложению Главы
пальными правовыми акта
муниципального образо
ми, принятыми по вопро
вания П речистенского
сам местного значения, а в
сельского поселения Дуслучаях, если соответству
ховщинского района Смо
ющие виды контроля отне
ленской области (далее сены федеральными закона
Глава муниципального).
ми к полномочиям органов
Указанные соглашения
местного самоуправления,
должны заключаться на оп
также муниципальный кон
ределенный срок, содер
троль за соблюдением тре
жать положения, устанав
бований, установленных
ливающие основания и по
федеральными и областны
рядок прекращения их дей
ми законами.";
ствия, в том числе досроч
7)
статью 9 дополнить
ного, порядок определения
частями 3 и 4 следующего
ежегодного объема указан
содержания:
ных межбюджетных транс
"3. Муниципальные вы
фертов, необходимых для
боры назначаются Сове
осуществления передавае
том депутатов в сроки, пре
мых полномочий, а также
дусмотренные Федераль
предусматривать финансо
ным законом от 12 июня
вые санкции за неисполне

ципального образования
2002 года № 67-ФЗ "Об ос
новных гарантиях избира
рассматривается на оче
тельных прав и права на
редном заседании Совета
депутатов.
участие в референдуме
6. Решение о назначении
граждан Российской Феде
голосования по отзыву
рации" (далее - Федераль
депутата принимается Со
ный закон "Об основных
ветом депутатов. Лицо, в
гарантиях избирательных
отношении которого выд
прав и права на участие в
винута инициатива по его
референдуме граждан Рос
отзыву, вправе п ри сут
сийской Федерации").
4.
Итоги муниципаль ствовать на соответствую
ных выборов подлеж ат
щем заседании Совета де
официальному опублико
путатов, представлять де
путатам письменные воз
ванию
(об н ародова
ражения, а также в устном
нию).";
давать
8)
статью 10 изложить в вы ступлении
объяснения по поводу об
новой редакции:
стоятельств, выдвигаемых
"Статья 10. Голосование
в качестве основания для
по отзыву депутата Сове
та депутатов, Главы муни
отзыва. О заседании Сове
ципального образования
та депутатов указанное
лицо извещ ается не по
1. Настоящим Уставом
зднее чем за 3 дня до его
устанавливаются следую
проведения.
щие основания для отзыва
7. Решение о назначении
депутата Совета депутатов
голосования по отзыву
(далее - депутат), Главы му
подлежит опубликованию
ниципального образования:
в течение 5 дней со дня его
1) нарушение федераль
принятия.
ных и областных законов,
Одновременно с публи
настоящего Устава и иных
кацией реш ения Совета
муниципальных правовых
депутатов о назначении
актов сельского поселения;
голосования по отзыву
2) соверш ение д ей 
депутата, Главы муници
ствий, порочащих звание
пального образования
депутата, должность Гла
должны быть опубликова
вы муниципального обра
ны объяснения отзывае
зования;
мого лица.
3) осуществление дея
8. Голосование по отзы
тельности, не совмести
мой со статусом депута
ву депутата, Главы муни
ципального образования
та, Главы муниципально
проводится по инициати
го образования.
Основаниями для отзы
ве населения в порядке,
установленном федераль
ва депутата, Главы муни
ным законом и принима
ципального образования
емым в соответствии с
могут служить только их
ним областным законом
конкретные противоправ
для проведения местного
ные реш ения или д ей 
ствия (бездействия) в слу
реф ерендум а, с учетом
чае их подтверждения в
особенностей, п ред ус
мотренных Федеральным
судебном порядке.
законом "Об общих прин
2. Предложения по отзы
ципах организации мест
ву депутата, Главы муни
ного сам оуправления в
ципального образования
Российской Федерации".
вправе вносить граждане,
проживающие на терри
9. Депутат, Глава муници
пального образования счи
тории сельского поселе
тается отозванным, если за
ния и обладающие изби
отзыв проголосовало не
рательным правом (далее
менее половины избирате
- граждане, обладающие
избирательным правом).
лей, зарегистрированных в
соответствующем избира
3. Предложение по отзы
тельном округе.
ву депутата, Главы муни
10. Итоги голосования
ципального образования
должно быть подписано не
по отзыву депутата, Главы
менее чем 5 процентами
муниципального образо
вания подлежат офици
подписей от общего числа
граждан, обладающих из
альному опубликованию
бирательным правом.
(обнародованию) не по
4. Предложение по отзы
зднее 10 дней со дня про
ведения голосования.
ву депутата, Главы муни
11. Расходы, связанные с
ципального образования
подготовкой и проведени
оформляется в письмен
ем голосования по отзыву,
ной форме с изложением
производятся за счет
всех обстоятельств, послу
средств местного бюджета.
живших основанием для
внесения названного пред
12. Отзыв депутата, Гла
вы муниципального обра
ложения. К предложению
зования не освобождает
по отзыву депутата, Главы
его от иной ответственно
муниципального образо
вания должны быть при
сти за допущенные нару
ш ения законов и иных
ложены нотариально заве
нормативны х правовых
ренные копии (копия) су
актов органов государ
дебных решений.
ственной власти и местно
5. Предложение по отзы
го самоуправления, уста
ву депутата, Главы муни

новленной в порядке, пре
дусмотренном федераль
ным законом.";
9) статью 11 признать
утратившим силу;
10) ввести статью 121
следующего содержания:
" Стать 121 . Террито
риальное общ ественное
самоуправление
1. Под территориальным
общ ественным самоуп
равлением понимается са
моорганизация граждан по
месту жительства на части
территории поселения для
самостоятельного и под
свою ответственность осу
ществления собственных
инициатив по вопросам
местного значения.
2. Территориальное об
щественное самоуправле
ние осущ ествляется на
территории поселения в
порядке, установленном
Ф едеральны м законом
"Об общ их принципах
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации".
3. Порядок организации
и осуществления террито
риального общественного
самоуправления, условия
и порядок выделения не
обходимых средств из ме
стного бюджета определя
ю тся реш ением С овета
депутатов.";
11) часть 4 статьи 13:
а) пункт 3 изложить в
новой редакции;
"3) проекты планов и
программ развития сель
ского поселения; проекты
правил землепользования
и застройки, проекты пла
нировки территорий и
проекты межевания тер
риторий, проекты правил
благоустройства террито
рий, а также вопросы пре
доставления разрешений
на условно разрешенный
вид исп ользован ия з е 
м ельны х участков и
объектов капитального
строительства, вопросы
отклонения от предельных
параметров разрешенного
строительства, реконст
рукции объектов кап и 
тального строительства,
вопросы изменения одно
го вида разрешенного ис
пользования земельны х
участков и объектов капи
тального строительства на
другой вид такого исполь
зования при отсутствии
утверж ден ны х правил
землепользования и заст
ройки";
б) пункты 5,6,7,8 при
знать утратившими силу;
12) часть 3 статьи 14 из
ложить в новой редакции:
"3. Порядок назначения и
проведения собрания граж
дан, а также полномочия
собрания граждан опреде
ляются решением Совета
депутатов, уставом террито
риального общественного
самоуправления.";
13) часть 2 статьи 15 из

ложить в новой редакции:
" 2. Порядок назначения
и проведения конферен
ции граждан (собрания
делегатов), избрания деле
гатов определяется реше
нием Совета депутатов,
уставом территориально
го общественного само
управления.";
14) часть 2 статьи 181 при
знать утратившим силу;
15) статья 19:
а) в части 2 добавить
слова " в соответствии с
областными законами";
б) части 4 и 5 изложить
в новой редакции:
"4. Финансовое обеспе
чение деятельности орга
нов местного самоуправ
ления осуществляется ис
ключительно за счет соб
ственных доходов бюдже
та сельского поселения.
5.
Подконтрольность и
подотчетность органов
м естного сам оуправле
ния ф едеральным орга
нам государственной вла
сти и органам государ
ственной власти Смолен
ской области допускается
только в случаях и поряд
ке, установленных Консти
туцией Российской Феде
рации, ф едеральны м и
конституционными зако
нами, федеральными зако
нами и принимаемыми в
соответствии с ними обла
стными законами.";
в) части 6 и 7 признать
утратившим силу;
16) статья 20:
а) части 4 и 5 изложить в
новой редакции:
"4. Совет депутатов об
ладает правами ю риди
ческого лица, имеет пе
чать с изображением гер
ба Смоленской области.
5.
Организацию деятель
ности Совета депутатов
осуществляет Глава муни
ципального образования
или в случаях, установлен
ных настоящим Уставом,
заместитель Главы муни
ципального образования
Пречистенского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти (далее - заместитель
Главы м униципального
образования)";
б) часть 6 признать ут
ратившим силу;
в) части 7 и 8 изложить
в новой редакции:
" 7. Порядок организа
ции деятельности Совета
депутатов определяется
Регламентом Совета депу
татов, принимаемым Со
ветом депутатов, который
должен предусматривать
периодичность и порядок
созыва Совета депутатов,
порядок проведения засе
даний Совета депутатов и
иных организационны х
форм его деятельности,
планирования работы,
подготовки и принятия
правовых актов.
/Продолжение на стр. 2S/
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ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
м
О внесении изменений в Устав Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
выборах в Совет депута
8. О сновной формой
тов в соответствии с зако
деятельности Совета депу
нодательством Российс
татов являются заседания.
кой Федерации";
Первое заседание Сове
д) пункт 25 части 3 при
та депутатов проводится
знать утратившим силу;
не позднее 30 дней после
е) часть 3 дополнить
избрания не менее двух
третей от установленной
пунктами 29,30,31 следую
численности депутатов.
щего содержания:
" 29) установление по
Заседание Совета депу
татов считается пр аво 
рядка проведения осмот
мочным, если на нем при
ра зданий, сооружений на
предмет их технического
сутствует более 50 про
состояния и надлежащего
центов от числа избран
ных депутатов. Заседания
технического обслужива
ния в соответствии с тре
Совета депутатов прово
бованиями технических
дятся не реже одного раза
регламентов, предъявляе
в месяц.";
мыми к конструктивным и
г) абзац 2 части 11 изло
жить в новой редакции:
другим характеристикам
надежности и безопасно
" Управление и (или)
сти указанных объектов,
распоряж ение С оветом
требованиями проектной
депутатов или отдельны
ми депутатами (группами
документации;
30) организация п ро
депутатов) в какой бы то
фессионального образо
ни было форме средства
ми местного бюджета в
вания и дополнительного
процессе его исполнения
профессионального обра
зования выборных долж
не допускаются, за исклю
ностных лиц местного са
чением средств местного
моуправления сельского
бюджета, направляемых
на обеспечение деятель
поселения, депутатов Со
ности Совета депутатов и
вета депутатов;
депутатов.";
31) присвоение адресов
объектам адресации, из
17) статья 21:
менение, аннулирование
а) часть1 признать утра
адресов в соответствии с
тившим силу;
установленными П рави
б) пункты 2,4,7,10 час
тельством Российской Фе
ти 3 изложить в новой ре
дерации правилами при
дакции:
своения, изменения, анну
"2) утверждение струк
туры Администрации сель
лирования адресов.
Иные полномочия Сове
ского поселения по пред
ставлению Главы муници
та депутатов определяют
ся федеральными закона
пального образования";
4)
формирование избими и приним аем ы м и в
соответствии с ними Уста
рательной комиссии;
7)
утверждение геневом Смоленской области,
областными законами, на
рального плана сельского
стоящим Уставом и реше
поселения, правил земле
ниями Совета депутатов";
пользования и застройки;
ж) часть 3.1 изложить в
10) установление пре
новой редакции:
дельных (максимальных и
"3 .1 .С овет депутатов
минимальных) размеров
заслуш ивает ежегодные
земельных участков, пре
отчеты Главы м уни ци
доставляемых гражданам
пального образования о
в собственность из нахо
дящихся в муниципальной
результатах его деятельно
сти, деятельности Админи
собственности земель для
ведения личного подсоб
страции сельского поселе
ния, в том числе о реше
ного хозяйства и индиви
нии вопросов, поставлен
дуального ж илищ ного
ных Советом депутатов.";
строительства";
з) часть 3.2 признать ут
в) пункты 14 и 15 части
ратившим силу;
3 признать утративш им
и) пункт 2 части 4 изло
силу;
жить в новой редакции:
г) пункты 16,19,21 час
"2) вступления в силу
ти 3 изложить в новой ре
дакции:
решения областного суда
о неправомочности дан
"16) регулирование та
рифов на подключение к
ного состава депутатов, в
том числе в связи со сло
систем е ком м унальной
жением депутатами своих
инф раструктуры , т а р и 
полномочий.
фов организаций комму
Полномочия Совета де
нального ком плекса на
путатов прекращаются со
подключение, надбавок к
дня вступления в закон
тарифам на товары и ус
луги организаций комму
ную силу данного судеб
ного решения";
нального комплекса;
19)
назначение муници к) пункт 4 части 4 изло
жить в новой редакции:
пальных выборов, местно
"4) утраты сельским по
го референдума и голосо
селением статуса муници
вания по отзыву депутата;
пального образования в
21) принятие решения о
связи с его объединением
досрочном прекращении
с городским округом";
полномочий Совета депу
л) часть 4 дополнить
татов, а также решений о

пунктом 6 следую щ его
содержания:
"6) увеличения числен
ности избирателей сельс
кого поселения более чем
на 25 процентов, произо
шедшего вследствие изме
нения границ сельского
поселения или объедине
ния сельского поселения с
городским округом.";
м) части 5 и 6 изложить
в новой редакции:
"5. Досрочное прекра
щение полномочий Сове
та депутатов влечет дос
рочное прекращение пол
номочий его депутатов;
6.В случае досрочного
прекращ ения пол н ом о
чий Совета депутатов не
позднее чем через шесть
месяцев со дня вступления
в силу решения о досроч
ном прекращении полно
мочий Совета депутатов
проводятся досрочны е
муниципальные выборы в
Совет депутатов.";
н) дополнить частью 7
следующего содержания:
"7. В случае досрочно
го прекращения полномо
чий Совета депутатов фи
нансовое обеспечение де
ятельности Совета депута
тов осуществляется Адми
нистрацией сельского по
селения за счет средств
местного бюджета, выде
ленных на обеспечение
деятельности Совета депу
татов. При этом право пер
вой подписи на финансо
вых документах принадле
жит Главе муниципально
го образования.";
18) статья 22:
а) часть1 изложить в но
вой редакции:
"1. Д епутатом мож ет
быть избран гражданин,
обладающий избиратель
ным правом и достигший
18 лет.";
б) части 5,6,8 изложить
в новой редакции:
"5. Гарантии осуществ
ления депутатами своих
полномочий устанавлива
ются настоящим Уставом
в соответствии с ф еде
ральными и областными
законами.
Порядок проведения де
путатских отчетов, другие
вопросы деятельности де
путатов устанавливаются
Регламентом Совета депу
татов в соответствии с фе
деральными и областны
ми законами.
6. В соответствии с Фе
деральным законом "Об
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской
Федерации" гарантии прав
депутатов при привлече
нии их к уголовной или
административной ответ
ственности, задержании,
аресте, обыске, допросе,
совершении в отношении
их иных уголовно-процес
суальных и администра
т и вн о -п р о ц ессу ал ьн ы х

действий, а также при про
ведении оперативно-ро
зыскных мероприятий в
отношении депутатов, за
нимаемого ими жилого и
(или) служебного поме
щения, их багажа, личных
и служебных транспорт
ных средств, переписки,
используем ы х
ими
средств связи, принадле
жащих им документов ус
танавливаются федераль
ными законами.;
8. Депутату обеспечива
ются условия для беспре
пятственного осуществле
ния своих полномочий.";
19) пункт 11 части 1 ста
тьи 23 изложить в новой
редакции:
"11) в иных случаях, ус
тановленных Ф едераль
ным законом "Об общих
принципах организации
местного сам оуправле
ния в Российской Федера
ции" и иными федераль
ными законами.
20) статью 24 изложить
в новой редакции:
" Статья 24. Гарантии
осуществления полномо
чий депутата
1. Депутату гарантиру
ются:
а) условия, обеспечиваю
щие осуществление полно
мочий, в соответствии с ре
шением Совета депутатов;
б) денежная выплата на
осуществление полномо
чий, предоставляемая в по
рядке, установленном ре
шением Совета депутатов.
2. Гарантии осуществле
ния полномочий депутата
предоставляются за счет
средств местного бюджета.";
21) статья 25 изложить в
новой редакции:
"Статья 25. Глава муни
ципального образования
1. Глава муниципально
го образования является
вы сш им долж ностны м
лицом
Пречистенского сельс
кого поселения Духовщинского района Смолен
ской области и наделяется
настоящим Уставом в со
ответствии со статьей 36
Федерального закона "Об
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской
Федерации" собственны
ми полномочиями по ре
шению вопросов местно
го значения.
2. Глава муниципально
го образования избирает
ся Советом депутатов из
своего состава большин
ством голосов от установ
ленного числа депутатов
на пять лет. Процедура из
брания Главы м уници
пального образования ус
танавливается Регламен
том Совета депутатов.
3. Глава муниципально
го образования исполняет
полномочия председателя
Совета депутатов, а также
возглавляет Администра

цию сельского поселения.
Глава м униципального
образования осуществля
ет свою деятельность на
постоянной основе.
4. Глава муниципально
го образования подконт
ролен и подотчетен насе
лению сельского поселе
ния и Совету депутатов.
5. Полномочия Главы
муниципального образо
вания начинаются со дня
его вступления в долж 
ность и прекращаются в
день вступления в долж
ность вновь избранного
Главы м униципального
образования.
Днем вступления в дол
жность Главы муниципаль
ного образования является
день его избрания из соста
ва Совета депутатов.
6. Глава муниципального
образования осуществляет
следующие полномочия:
1) представляет сельское
поселение в отношениях с
органами местного само
управления других муници
пальных образований, орга
нами государственной вла
сти, гражданами и органи
зациями, без доверенности
действует от имени сельс
кого поселения;
2) обеспечивает осуще
ствление органами мест
ного самоуправления пол
ном очий по реш ению
вопросов местного значе
ния и отдельных государ
ственны х полномочий,
переданных органам мес
тного сам оуправления
федеральными и област
ными законами;
3) принимает меры по
обеспечению и защ ите
интересов сельского посе
ления в суде, а также в го
сударственных органах;
4) подписывает и обна
родует в порядке, установ
ленном настоящим Уста
вом, нормативные право
вые акты, принятые Сове
том депутатов;
5) организует и осуще
ствляет прием граждан,
рассмотрение писем и за
явлений, принятие по ним
решений;
6) отчитывается перед
населением сельского по
селения о результатах сво
ей деятельности;
7) представляет в Совет
депутатов ежегодные отче
ты о результатах своей дея
тельности, деятельности
Администрации сельского
поселения, в том числе о
решении вопросов, постав
ленных Советом депутатов;
8) осуществляет иные
полномочия Главы муни
ципального образования,
предусмотренные феде
ральными и областными
законами, настоящим Уста
вом и иными муниципаль
ными правовыми актами.
9) издает постановления
и распоряжения по вопро
сам, отнесенны м к его

ПРОЕКТ

компетенции настоящим
Уставом в соответствии с
Ф едеральны м законом
"Об общ их принципах
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации", другими
федеральными законами.
7. Глава муниципально
го образования осуществ
ляет следующие полномо
чия председателя Совета
депутатов:
1) организует работу
Совета депутатов, коорди
нирует деятельность по
стоянных и временных ко
миссий Совета депутатов,
дает поручения по вопро
сам их ведения;
2) обеспечивает взаимо
действие Совета депутатов
с органами местного само
управления других муни
ципальных образований;
3) ведет заседания Сове
та депутатов;
4) предлагает созыв вне
очередного заседания Со
вета депутатов;
5) информирует население
сельского поселения о дея
тельности Совета депутатов;
6) издает постановления
и распоряжения по вопро
сам организации деятель
ности Совета депутатов;
7) разрабатывает и пред
ставляет на утверждение
Совета депутатов структу
ру Совета депутатов.
8. Глава муниципально
го образования как руко
водитель Администрации
сельского поселения:
1) организует и руково
дит деятельностью Адми
нистрации сельского посе
ления на принципах еди
ноначалия;
2) издает в пределах сво
их полномочий постанов
ления А дм инистрации
сельского поселения по
вопросам местного значе
ния и вопросам, связан
ным с осущ ествлением
отдельных государствен
ных полномочий, п ере
данных органам местного
сам оуправления ф еде
ральными и областными
законами, а также распо
ряжения Администрации
сельского поселения по
вопросам организации
работы Администрации
сельского поселения;
3) представляет на утвер
ждение Совета депутатов
структуру А дм инистра
ции сельского поселения;
4) формирует Админист
рацию сельского поселения;
5) представляет в Совет
депутатов предложения
об учреж дении органов
Администрации сельско
го поселения в качестве
юридических лиц и поло
жения об этих органах для
утверждения;
6) заключает договоры и
соглашения от имени Ад
м инистрации сельского
поселения;
/Продолжение на стр. 26/
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РЕШЕНИЕ

проект

м
О внесении изменений в Устав Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
7) организует работу по
разработке проекта мест
ного бюджета, проектов
программ и планов соци
а л ьн о -эк о н о м и ч е с к о го
развития сельского посе
ления;
8) организует исполне
ние м естного бюджета,
является главным распо
рядителем средств мест
ного бюджета, распоряжа
ется сметой доходов и рас
ходов А дм инистрации
сельского поселения;
9) обеспечивает осуще
ствление Администраци
ей сельского поселения
полномочий по решению
вопросов местного значе
ния и отдельных государ
ственны х полном очий,
переданных органам мес
тного сам оуправления
федеральными и област
ными законами;
10) представляет на ут
верждение Совета депута
тов проекты планов и про
грамм социально-эконо
мического развития сель
ского поселения, отчеты
об их исполнении;
11) представляет на ут
верждение Совета депута
тов проект бюджета сель
ского поселения и отчет о
его исполнении;
12)вносит в Совет депу
татов проекты норматив
ных правовых актов по ус
тановлению, изменению и
отмене местных налогов и
сборов, осуществлению
расходов из средств мест
ного бюджета или дает зак
лючения на них;
13) представляет в Совет
депутатов проекты норма
тивных правовых актов по
порядку управлени я и
р аспоряж ени я им ущ е
ством, находящимся в му
ниципальной собственно
сти;
14) утверждает состав и
порядок подготовки пла
нов реализации докумен
тов территориального
планирования сельского
поселения;
15) в пределах своей
компетенции контролиру
ет деятельность органов
м естного сам оуправле
ния и должностных лиц
м естного сам оуправле
ния, осуществляющих исполнительно-распорядительные функции по реше
нию вопросов местного
значения;
16) назначает на долж
ности и освобождает от
долж ности работников
Администрации сельско
го поселения, а также ру
ководителей муниципаль
ных предприятий и учреж
дений;
17) применяет меры по
ощрения и дисциплинар
ной ответственности к на
значенным им должност
ным лицам и работникам
Администрации сельско
го поселения, а также ру

ководителям муниципаль
ных предприятий и учреж
дений;
18) заключает с предпри
ятиями, учреж дениям и,
организациями, не находя
щимися в муниципальной
собственности, а также с
физическими лицами дого
воры о сотрудничестве в
экономическом и социаль
ном развитии сельского
поселения, на производ
ство товаров народного
потребления и иной про
дукции, оказанию услуг, в
том числе инвестицион
ные контракты;
19) исполняет полномо
чия руководителя органа
муниципального контро
ля, в том числе утвержда
ет ежегодный план прове
дения плановых проверок;
20) осуществляет иные
полномочия Главы муни
ципального образования,
предусмотренные феде
ральными и областными
законами, настоящим Ус
тавом и принимаемыми в
соответствии с ними ины
ми муниципальными пра
вовыми актами.
9. Глава муниципально
го образования долж ен
соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обя
занности, которые уста
новлены Федеральным за
коном
иО противодействии
коррупции" и другим и
федеральными законами.
10. Полномочия Главы
муниципального образо
вания прекращаются дос
рочно в случаях, установ
ленных Федеральным за
коном "Об общих принци
пах организации местного
сам оуправления в Р о с 
сийской Федерации", и в
порядке, определенном
Регламентом Совета депу
татов.
11. Полномочия Главы
муниципального образо
вания прекращаются дос
рочно со дня вступления
в силу соответствующего
решения Совета депута
тов, правового акта Губер
натора Смоленской обла
сти об отрешении от дол
ж н ости Главы м уни ци
пального образования,
решения суда.
12. В случае временно
го отсутствия Главы муни
ципального образования
его полномочия, указан
ные в частях 6 и 7 настоя
щей статьи, исполняет за
меститель Главы муници
пального образования из
числа депутатов, а полно
мочия, указанные в части
8 настоящей статьи, - ра
ботник А дминистрации
сельского поселения в со
ответствии с распределе
нием обязанностей.
13. В случае досрочно
го прекращения полномо
чий Главы муниципаль
ного образования его пол

ем Совета депутатов в со
номочия, указанные в ча
ответствии с федеральным
стях 6 и 7 настоящей ста
и областны м закон ода
тьи, на период до избра
тельством;
ния нового Главы муни
2) ежегодный оплачива
ципального образования
емый отпуск, который со
исполняет зам еститель
стоит из основного опла
Главы муниципального
чиваемого отпуска и до
образования из числа де
полнительных оплачивае
путатов, а полномочия,
мых отпусков:
указанные в части 8 насто
- ежегодный основной
ящей статьи, - работник
оплачиваем ы й отпуск
Администрации сельско
продолжительностью 35
го поселения в соответ
календарных дней.
ствии с распределением
- ежегодные дополни
обязанностей.";
тельны е оплачиваемы е
22) статья 251 :
отпуска:
а) части 1 и 2 изложить в
а) за ненормированный
новой редакции:
"1.3аместитель Главы
рабочий день - продолжи
тельностью 8 календарных
муниципального образо
вания избирается на дол
дней (в случае, если Главе
жность из числа депута
муниципального образо
вания Советом депутатов
тов, как правило, на вто
установлен ненорм иро
ром заседании Совета де
ванный рабочий день);
путатов в порядке, уста
новленном Регламентом
б) за выслугу лет. Про
должительность ежегод
Совета депутатов, и осу
ного дополнительного оп
ществляет свои полномо
чия на непостоянной ос лачиваемого отпуска за
выслугу лет исчисляемо
нове.
2.
3аместитель Главы го в соответствии с облас
тным законом.
муниципального образо
П редоставление иных
вания исполняет полно
отпусков Главе муници
мочия Главы муниципаль
пального образования
ного образования в случае
осуществляется в соответ
его отсутствия или невоз
ствии с федеральным за
можности исполнения им
конодательством.
своих обязанностей, либо
3) предоставление на
по его поручению, а так
основании заявления Гла
же иные полном очия в
вы муниципального обра
соответствии с решением
Совета депутатов.";
зования на период осуще
ствления полномочий не
б) часть 3 признать ут
ратившим силу;
подлежащего приватиза
ции служебного жилого
23) статью 26 изложить
помещения для прожива
в новой редакции:
ния с членами семьи.
"С татья 26. Гарантии
осуществления полномо
Порядок предоставле
ния служебного жилого
чий Главы муниципаль
помещения Главе муни
ного образования
1.
Главе муниципально ципального образования
устанавливается решени
го образования гаранти
ем Совета депутатов в со
руются:
1)
оплата труда, которая ответствии с Жилищным
кодексом Российской Фе
производится в виде де
дерации;
нежного содержания, со
стоящего из должностно
4) транспортное обслу
живание, необходимое для
го оклада в соответствии
осуществления полномо
с зам ещ аем ой м уни ци
пальной долж ностью , а
чий, посредством предос
тавления транспортны х
также из ежемесячных и
ины х д оп ол н и тел ьн ы х
средств, обеспечивающих
деятельность органов ме
выплат, определенных об
стного сам оуправления
ластны м законом от 31
сельского поселения в по
марта 2009 № 9-з "О га
рантиях осущ ествления
рядке, установленном ре
шением Совета депутатов;
п олн ом оч и й деп утата,
5) денежная выплата на
члена выборного органа
осуществление полномо
м естного сам оуправле
чий, предоставляемая в
ния, выборного должно
стного лица местного са
порядке, установленном
моуправления в Смолен
решением Совета депута
ской области" (далее - об
тов;
6) единовременная вып
ластной закон "О гаранти
ях осуществления полно лата в размере шестиме
сячного денежного содер
мочий д еп утата, члена
жания по замещаемой им
выборного органа м ест
должности в день прекра
ного сам оуправления,
щения полномочий в сле
выборного должностного
дующих случаях:
лица м естного сам оуп
равления в Смоленской
а) истечение срока пол
номочий;
области").
б) отставка по собствен
Размер долж ностного
ному желанию, если Гла
оклада, а также размер до
полнительных выплат и
ва муниципального обра
зования осущ ествляет
порядок их осуществления
свои полномочия не ме
устанавливаются решени

ние Администрации сель
нее года.
7)
пенсия за выслугу лет ского поселения.
7. Финансовое обеспе
в порядке, определенном
чение деятельности Адми
областным законом от 29
нистрации сельского посе
ноября 2007 года № 121-з
ления осуществляется за
"О пенсии за выслугу лет,
счет средств местного
выплачиваемой лицам, за
мещавшим муниципаль
бюджета.
8. К компетенции Адми
ные должности, должнос
нистрации сельского посе
ти муниципальной служ
бы (муниципальные дол ления относится:
1) обеспечение испол
ж ности муниципальной
нения полномочий орга
службы ) в Смоленской
нов местного самоуправ
области.".
2. Г арантии осуществле ления по решению вопро
сов м естного значения
ния полномочий Главы
сельского поселения в со
муниципального образо
ответствии с федеральны
вания предоставляются за
ми и областными закона
счет средств м естного
ми,
муниципальны м и
бюджета.";
правовыми актами Сове
24) статью 261 признать
та депутатов и Админист
утратившим силу;
25) статью 27 изложить
рации сельского поселе
в новой редакции:
ния;
2) составление проекта
" Статью 27. Админист
бюджета сельского поселе
рация сельского поселе
ния, исполнение бюджета
ния
1. Администрация сель
сельского поселения, со
ставление отчета об ис
ского поселения - исполполнении бюджета сельс
нительно-распорядителького поселения;
ный орган сельского посе
ления, наделенный в соот
3) организация в грани
цах сельского поселения
ветствии с настоящим Ус
тавом полномочиями по
электро-, тепло-, газо-, во
решению вопросов мест
доснабжения населения,
ного значения и полномо
водоотведения, снабже
ния населения топливом в
чиями по осуществлению
отдельных государствен
пределах полномочий, ус
тановленны х закон ода
ных полномочий, п ере
тельством Российской Фе
данных органам местного
дерации;
сам оуправления ф еде
4) осуществление пол
ральными и областными
номочий по организации
законами.
2. Администрация сель
теплоснабжения, предус
мотренных Федеральным
ского поселения обладает
законом от 27 июля 2010
правам и ю ридического
лица в соответствии с Фе
года № 190-Ф3 "О тепло
снабжении";
деральным законом "Об
5) осуществление пол
общих принципах органи
зации местного самоуп
ном очий в сфере водо
равления в Российской
снабжения и водоотведе
Федерации" и настоящим
ния, предусм отренны х
Уставом.
Федеральным законом "О
3.
А д м и н и стр ац и я
водоснабжении и водоот
сел ьского
п о сел ен и я
ведении";
осуществляет свою дея
6) утверждение и реали
зация м униципальны х
тельность в соответствии
с законодательством Рос
программ в области энер
госбережения и повыше
сийской Федерации, на
стоящим Уставом, Регла
ния энергетической эф 
ментом Администрации
фективности, организация
сельского поселения, му
проведения энергетичес
кого обследования много
ниципальными правовы
квартирных домов, поме
ми актами органов мест
щения в которых составля
н ого сам о у п р авл ен и я
ют муниципальный ж и
сельского поселения.
4. Структура Админи лищный фонд в границах
сельского
поселения,
страции сельского посе
ления утверждается Со
организация и проведение
ветом депутатов по пред
иных мероприятий, пре
ставлению Главы муни
дусмотренных законода
тельством об энергоснаб
ц и п а л ь н о го о б р а з о в а 
ния.
ж ении и о повы ш ении
5.
А дм инистрацией
энергетической эф ф ек
тивности;
сельского поселения руко
7) осуществление полно
водит Глава муниципаль
ного образования на прин
мочий в области регулиро
ципах единоначалия.
вания тарифов и надбавок
6. Администрация сель
организаций коммуналь
ского поселения форми
ного комплекса, предус
мотренных Федеральным
руется Главой м уници
пального образования в
законом от 30 декабря 2004
соответствии с утвержден
года № 210-Ф3 "Об осно
ным им штатным распи
вах регулирования тари
фов организаций комму
санием в пределах средств,
предусмотренных в мест
нального комплекса";
/Продолжение на стр. 2 7 /
ном бюджете на содержа
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
м
О внесении изменений в Устав Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
8) учет муниципально
го жилищного фонда;
9) установление разме
ра дохода, приходящегося
на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, на
ходящегося в собственно
сти членов семьи и подле
ж ащ его н ал огооблож е
нию, в целях признания
граждан малоимущими и
предоставления им по до
говорам социального най
ма жилых помещений му
ниципального жилищного
фонда;
10) ведение в установ
ленном порядке учета
граждан в качестве нужда
ющихся в жилых помеще
ниях, предоставляемых по
договорам социального
найма;
11) предоставление в
установленном порядке
малоимущим гражданам
по договорам социально
го найма жилых помеще
ний муниципального жи
лищного фонда;
12) принятие в установ
ленном порядке решений
о переводе жилых поме
щений в нежилые поме
щения и нежилых поме
щений в жилые помеще
ния;
13) согласование пере
устройства и переплани
ровки жилых помещений;
14) признание в уста
новленном порядке жилых
помещений муниципаль
ного жилищ ного фонда
непригодным для прожи
вания;
15) осуществление му
ниципального жилищного
контроля в порядке, уста
новленном федеральным
и областны м законода
тельством;
16) организация строи
тельства и содерж ания
муниципального жилищ
ного фонда, создание ус
ловий для ж илищ ного
строительства
17) дорожная деятель
ность в отношении авто
мобильных дорог местно
го значения в границах на
селенных пунктов поселе
ния и обеспечение безо
пасности дорожного дви
жения на них, включая со
здание и обеспечение
функционирования пар
ковок (парковочных мест),
осуществление муници
пального контроля за со
хранностью автомобиль
ных дорог местного значе
ния в границах населен
ных пунктов поселения, а
такж е
осущ ествление
иных полномочий в обла
сти использования авто
мобильных дорог и осу
ществления дорожной де
ятельности в соответствии
с законодательством Рос
сийской Федерации;
1 8) создание условий
для предоставления транс
портных услуг населению
и организация транспорт

ного обслуживания насе
ления в границах поселе
ния;
19) участие в профилак
тике терроризма и экстре
мизма, а также в миними
зации и (или) ликвидации
последствий проявлений
терроризма и экстремиз
ма в границах сельского
поселения;
20) создание условий
для реализации мер, на
правленных на укрепление
м еж национального
и
м еж конф ессионального
согласия, сохранение и
развитие языков и культу
ры народов Российской
Федерации, проживающих
на территории поселения,
социальную и культурную
адаптацию м игрантов,
профилактику межнацио
нальных (межэтнических)
конфликтов;
21) участие в предуп
реждении и ликвидации
последствий чрезвычай
ных ситуаций в границах
сельского поселения;
22) обеспечение п ер 
вичных мер пожарной бе
зопасности в границах на
селенных пунктов сельс
кого поселения;
23) создание условий
для обеспечения жителей
сельского поселения услу
гами связи, общественно
го питания, торговли и
бытового обслуживания;
24) организация биб
лиотечного обслуживания
населения, комплектова
ние и обеспечение сохран
ности библиотечных фон
дов библиотек сельского
поселения;
25) создание условий
для организации досуга и
обеспечения жителей по
селения услугами органи
заций культуры;
26) сохранение, исполь
зование и популяризация
объектов культурного на
следия (памятников исто
рии и культуры), находя
щ ихся в собственности
сельского поселения, ох
рана объектов культурно
го наследия (памятников
истории и культуры) мес
тного (муниципального)
значения, расположенных
на территории сельского
поселения;
27) создание условий
для развития м естного
традиционного народного
художественного творче
ства, участие в сохране
нии, возрождении и разви
тии народны х художе
ственны х промы слов в
сельском поселении;
28) обеспечение усло
вий для развития на терри
тории поселения физичес
кой культуры и массового
спорта, организация про
ведения оф ициальны х
физкультурно-оздорови
тельных и спортивных ме
роприятий сельского по
селения;

29) создание условий
для массового отдыха жи
телей сельского поселения
и организация обустрой
ства мест массового отды
ха населения, вклю чая
обеспечение свободного
доступа граждан к водным
объектам общего пользо
вания и их береговым по
лосам;
30) формирование архи
вных фондов сельского
поселения;
31) организация сбора и
вывоза бытовых отходов и
мусора;
32) организация благо
устройства территории
поселения (включая осве
щение улиц, озеленение
территории, установку
указателей с наименова
ниями улиц и номерами
домов, размещение и со
держание малых архитек
турных форм), а также ис
пользования, охраны, за
щиты, воспроизводства
городских лесов, лесов
особо охраняемых при
родных территорий, рас
положенных в границах
населенных пунктов посе
ления;
33) утверждение подго
товленной на основе гене
ральных планов поселе
ния документации по пла
нировке территории, вы
дача разрешений на стро
ительство (за исключени
ем случаев, предусм от
ренных Градостроитель
ным кодексом Российской
Федерации, иными феде
ральными законами), раз
решений на ввод объектов
в эксплуатацию при осу
щ ествлении строи тел ь
ства,
реконструкции
объектов капитального
строительства, располо
ж енны х на территории
поселения, утверждение
местных нормативов гра
достроительного проекти
рования поселений, резер
вирование земель и изъя
тие, в том числе путем
выкупа, земельных участ
ков в границах поселения
для муниципальных нужд,
осуществление муници
пального земельного кон
троля за использованием
земель поселения, осуще
ствление в случаях, пре
дусмотренных Градостро
ительным кодексом Рос
сийской Федерации, ос
мотров зданий, сооруже
ний и выдача рекоменда
ций об устранении выяв
ленных в ходе таких осмот
ров нарушений;
34) размещение, изме
нение, аннулирование со
держ ащ ихся в государ
ственном адресном реес
тре сведений об адресах в
соответствии с порядком
ведения государственного
адресного реестра;
35)
организация риту
альных услуг и содержа
ние мест захоронения;

36) организация и осу
ществление мероприятий
по территориальной обо
роне и гражданской обо
роне, защите населения и
территории сельского по
селения от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера;
37) создание, содержа
ние и организация деятель
ности аварийно-спасатель
ных служб и (или) аварий
но-спасательных форми
рований на территории
сельского поселения;
38) участие в организа
ции и осуществлении ме
роприятий по мобилиза
ционной подготовке му
ниципальных предприя
тий и учреждений, находя
щихся на территории по
селения;
39) осуществление ме
роприятий по обеспече
нию безопасности людей
на водных объектах, охра
не их жизни и здоровья;
40) создание, развитие, и
обеспечение охраны л е
чебно-оздоровительны х
местностей и курортов
местного значения на тер
ритории сельского поселе
ния, а также осуществление
муниципального контроля
в области использования и
охраны особо охраняемых
природны х территорий
местного значения;
41) содействие в разви
тии сельскохозяйственно
го производства, создание
условий для развития ма
лого и среднего предпри
нимательства;
42) оказание поддержки
социально ориентирован
ным
некоммерческим
организациям в пределах
полномочий, установлен
ных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона "О
некоммерческих органи
зациях";
43) организация и осу
ществление мероприятий
по работе с детьми и мо
лодежью в сельском посе
лении;
44) осущ ествление в
пределах, установленных
водным закон одатель
ством Российской Феде
рации, полномочий соб
ственника водных объек
тов, информирование на
селения об ограничениях
их использования;
45) осуществление му
ниципального лесного
контроля;
46) создание условий
для деятельности добро
вольных формирований
населения по охране об
щественного порядка;
47) предоставление по
мещения для работы на
обслуживаемом админи
стративном участке сель
ского поселения сотруд
нику, замещающему дол
жность участкового упол
номоченного полиции;
48) до 1 января 2017 года

ПРОЕКТ

осущ ествления муници
предоставление сотрудни
пального контроля в соот
ку, замещающему долж 
ветствующих сферах дея
ность участкового уполно
тельности. Разработка и
моченного полиции, и
принятие указанных адми
членам его семьи жилого
нистративных регламен
помещения на период вы
тов осуществляются в по
полнения сотрудником
обязанностей по указан
рядке, устан овлен ном
нормативными правовы
ной должности;
ми актами Смоленской
49) утверждение муни
ципальных программ;
области;
3) организация и прове
50) установление поряд
дение м ониторинга эф 
ка принятия реш ений о
фективности муниципаль
разработке муниципаль
ного контроля в соответ
ных программ, их форми
ствующих сферах деятель
рования и реализации;
ности, показатели и мето
51) установление поряд
дика проведения которого
ка проведения оценки эф
утверждаются Правитель
фективности реализации
ством Российской Феде
муниципальны х
про
грамм и критериев указан
рации;
4) осуществление иных
ной оценки;
полномочий, предусмот
52) определение поряд
ренных федеральными за
ка принятия реш ений о
конами, областными зако
создании, реорганизации
нами и иными норматив
и ликвидац ии м уни ци
ными правовыми актами
пальных учреждений в со
Смоленской области.
ответствии с федеральным
10.
А дм инистрация
з аконод ат ель ств ом.
сельского поселения обла
53) обеспечение выпол
дает иными полномочия
нения работ, необходимых
ми, определенными зако
для создания искусствен
нодательством Российс
ных земельных участков
кой Федерации, настоя
для нужд поселения, про
щим Уставом и принима
ведение открытого аукци
емыми в соответствии с
она на право заключить
ними нормативными пра
договор о создании искус
вовыми актами Совета де
ственного зем ельного
путатов.
участка в соответствии с
26) статью 271 признать
федеральным законом;
утратившим силу;
54) введение временных
27) наименование ста
ограничений или прекра
тьи 28 изложить в новой
щения движения транс
портных средств по авто
редакции:
мобильным дорогам мес
"Статья 28. Контрольно
ревизи онная комиссия
тного значения;
сельского поселения ";
55) осуществление мер
а) часть 3 статьи 28 из
по противодействию кор
ложить в новой редакции:
рупции в границах поселе
"3. Контрольно-ревизи
ния;
онная комиссия является
56) определение в соот
постоянно действующим
ветствии с законодатель
органом внешнего муни
ством Российской Феде
ципального финансового
рации мест отбывания ис
правительных работ, видов
контроля, образуемым в
целях контроля за испол
обязательны х работ и
объектов, на которых от
нением местного бюдже
бываю тся обязательные
та, соблюдением установ
ленного порядка подго
работы;
товки и рассм отрения
57) осуществление заку
проекта местного бюдже
пок товаров, работ, услуг
та, отчета о его исполне
для обеспечения муници
нии, а также в целях конт
пальных нужд;
роля за соблюдением ус
58) организация профес
тановленного порядка уп
сионального образования
равления и распоряжения
и дополнительного про
имуществом, находящим
фессионального образова
ся в собственности муни
ния муниципальных слу
жащих и работников муни
ципального об разова
ния.";
ципальных учреждений;
28) статью 29 изложить
59) рассмотрение уве
в новой редакции:
домления о проведении
публичного мероприятия
"Статья 29. Наименова
ния должностных лиц ме
(за исключением собрания
стного самоуправления
и пикетирования, проводи
К должностным лицам
мого одним участником).
9.
Администрация сель м естного сам оуправле
ния в соответствии с зако
ского поселения является
нодательством Российс
органом муниципального
кой Федерации и настоя
контроля, к полномочиям
щим Уставом относятся:
которого относятся:
1) Глава муниципально
1) организация и осуще
ствление муниципального
го образования П речис
тенского сельского поселе
контроля на территории
сельского поселения;
ния Духовщинского райо
на Смоленской области;
2) разработка админис
/ Продолжениена стр. 28/
тративны х регламентов

28

ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

о

26 ноября 2014

48
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РЕШЕНИЕ

проект

м
О внесении изменений в Устав Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
2) заместитель Главы
муниципального образо
вания П речистенского
сельского поселения Ду
ховщинского района Смо
ленской области;
3) председатель Конт
рольно-ревизионной ко
миссии Пречистенского
сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области.";
29)
части 1,3,8,9 статьи
30 изложить в новой ре
дакции:
"1. И збирательная ко
миссия муниципального
образования Пречистенс
кого сельского поселения
Д уховщ инского района
Смоленской области (да
лее - избирательная ко
миссия сельского поселе
ния) является муниципаль
ным органом, который не
входит в структуру орга
нов местного самоуправ
ления.
3. Совет депутатов фор
м ирует избирательную
комиссию в соответствии
с законодательством Рос
сийской Федерации о вы
борах и референдумах.
8. Полномочия избира
тельной комиссии опреде
ляются и осуществляются
в соответствии с Ф еде
ральным законом "Об ос
новных гарантиях избира
тельных прав и права на
у частие в реф ерендум е
граждан Российской Феде
рации", Уставом Смолен
ской области, областными
законами, настоящим Ус
тавом.
К полномочиям избира
тельной комиссии отно
сится организационное и
материально-техническое
обеспечение подготовки и
проведения:
1) муниципальных вы
боров;
2) местного референду
ма;
3) голосования по отзы
ву депутата сельского по
селения;
4) голосования по воп
росам изменения границ
муниципального образо
вания, преобразования
муниципального образо
вания.
9. Срок полномочий из
бирательной комиссии
составляет пять лет. Если
срок полномочий избира
тельной комиссии истека
ет в период избирательной
кампании по выборам де
путатов, после назначения
местного референдума и
до окончания кампании
местного референдума, в
которых участвует данная
избирательная комиссия,
срок ее полномочий про
длевается до окончания
этой избирательной кам
пании, кампании местно
го референдума.
Д анное положение не
применяется при проведе
нии повторных и дополни

тельных выборов депута
тов.";
30) статью 31 изложить
в новой редакции:
"Статью 31. М уници
пальная служба
П равовое регулирова
ние муниципальной служ
бы, включая требования к
должностям муниципаль
ным службы, определе
ние статуса муниципаль
ного служащего, условия
и порядок прохождения
муниципальной службы,
осущ ествляется Ф еде
ральны м законом от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ
"О муниципальной служ
бе в Российской Федера
ции", а также принимае
мыми в соответствии с
ним областными закона
ми, настоящим Уставом и
иными муниципальными
правовыми актами.
31) часть 1 статьи 32 из
ложить в новой редакции:
"1. В систему муници
пальных правовых актов
сельского поселения вхо
дят:
1) Устав муниципально
го образования, правовые
акты, принятые на мест
ном референдуме;
2) решения Совета депу
татов;
3) постановления и рас
поряжения Главы муни
ципального образования;
4) постановления и рас
поряжения Администра
ции сельского поселения;
5) распоряжения и при
казы иных должностных
лиц местного самоуправ
ления по вопросам, отне
сенным к их компетенции.
32) статью 33 изложить
в новой редакции:
"С татья 33. П орядок
подготовки и принятия
(издания) муниципальных
правовых актов
1. Устав сельского посе
ления принимается Сове
том депутатов в порядке,
установленном Федераль
ным законом "Об общих
принципах организации
м естного сам оуправле
ния в Российской Федера
ции".
2. Субъектами право
творческой инициативы
по внесению в Совет депу
татов проекта Устава сель
ского поселения, решения
Совета депутатов о внесе
нии изменений и дополне
ний в Устав сельского по
селения, а также проектов
иных решений Совета де
путатов являются депута
ты, Глава муниципально
го образования, К онт
рольно-ревизионная ко
миссия, прокурор Духовщинского района Смолен
ской области, органы тер
риториального
общ е
ственного самоуправле
ния, инициативные груп
пы граждан.
3. Проект Устава сельс
кого поселения, проект

или тайным голосовани
решения Совета депутатов
ем.
о внесении изменений и
5. Решения Совета депу
дополнений в Устав сельс
татов принимаются боль
кого поселения не позднее
шинством голосов от ус
чем за 30 дней до дня рас
тановленного числа депу
смотрения вопроса о при
татов.
нятии Устава сельского
поселения, внесении изме
6. Принятое Советом
нений и дополнений в Ус
депутатов решение Глава
тав сельского поселения
муниципального образо
вания подписывает и об
подлежат официальному
народует в течение 10
опубликованию (обнаро
дней.
дованию) с одновремен
7. Порядок принятия ре
ным опубликованием (об
шений по вопросам мест
народованием) установ
ного значения непосред
ленного решением Сове
ственно гражданами сель
та депутатов порядка уче
ского поселения на мест
та предложений по проек
ном реф ерендуме у ст а 
ту указанного Устава, про
навливается в со ответ
екту указанного решения,
ствии с законодательством
а также порядка участия
Российской Федерации о
граждан в его обсужде
нии. Не требуется офици
референдумах.
8. Проекты муниципаль
альное опубликование
ных правовых актов Сове
(обнародование) порядка
у ч ета предлож ений по
та депутатов, предусмат
проекту решения Совета
ривающие установление,
изм енение или отмену
депутатов о внесении из
местных налогов и сборов,
менений и дополнений в
Устав сельского поселе
осуществление расходов
из средств бюджета сельс
ния, а также порядка уча
кого поселения, м огут
стия граждан в его обсуж
быть внесены на рассмот
дении в случае, если ука
рение Совета депутатов по
занные изменения и до
инициативе Главы муни
полнения вносятся в целях
ципального образования
приведения Устава сельс
или при наличии заключе
кого поселения в соответ
ния Главы муниципально
ствие с Конституцией Рос
го образования.
сийской Федерации, феде
9. Порядок подготовки и
ральными законами.
принятия муниципальных
Проект Устава сельско
правовых актов органов
го поселения, а также про
ект решения Совета депу
м естного сам оуправле
ния и должностных лиц
татов о внесении измене
ний и дополнений в дан
м естного сам оуправле
ния устанавливается рег
ный Устав выносятся на
ламентами органов мест
публичны е слуш ания,
ного
сам оуправления
кроме случаев, установ
сельского поселения в со
ленных Федеральным за
ответствии с настоящим
коном "Об общих принци
Уставом.
пах организации местно
10. В соответствии с Фе
го самоуправления в Рос
деральным законом "Об
сийской Федерации".
общих принципах органи
Устав сельского поселе
зации местного самоуп
ния, решение Совета депу
равления в Российской
татов о внесении измене
Федерации" муниципаль
ний и дополнений в Устав
сельского поселения при
ные нормативные право
вые акты, затрагивающие
нимаются большинством
вопросы осуществления
в две трети голосов от ус
предпринимательской и
тановленной численности
инвестиционной деятель
депутатов Совета депута
ности, в целях выявления
тов.
положений, необоснован
Изменения и дополне
но затрудняющих осуще
ния, внесенные в Устав
ствление предприним а
сельского поселения и из
тельской и инвестицион
меняющие структуру ор
ной деятельности, подле
ганов местного самоуп
равления, полном очия
жат экспертизе, проводи
мой органами местного
органов местного само
самоуправления в поряд
управления (за исключе
ке, установленном реше
нием полномочий, срока
нием Совета депутатов в
полном очий и порядка
соответствии с областным
избрания выборных дол
законом.
жностных лиц местного
В целях выявления поло
самоуправления), вступа
жений, вводящ их избы
ют в силу после истече
точные обязанности, зап
ния срока полном очий
реты и ограничения для
Совета депутатов, приняв
субъектов предпринима
шего решение о внесении
тельской и инвестицион
в Устав сельского поселе
ной деятельности или спо
ния указанны х изм ен е
собствую щ их их введе
ний и дополнений.
4.
Решения Совета депу нию, а также положений,
способствующих возник
татов принимаются на его
новению необоснованных
заседаниях открытым, в
том числе поименны м ,
расходов субъектов пред

татов, принявшего указан
принимательской и инве
ное решение.
стиционной деятельности
10.
О публикованные
и местных бюджетов, про
екты муниципальных нор
(обнародованные) муни
ципальные правовые акты
мативных правовых актов,
после вступления их в
затрагивающие вопросы
силу подлежат обязатель
осуществления предпри
ному исполнению всеми
нимательской и инвести
ционной д еятельности,
государственными орга
нами, органами местного
подлежат оценке регули
самоуправления, должно
рую щ его воздействия,
стными лицами, организа
проводим ой органами
циями, учреждениями и
м естного сам оуправле
физическими лицами на
ния в порядке, установлен
территории сельского по
ном решением Совета де
путатов в соответствии с
селения.";
г)
часть 11 считать утра
областным законом.
11.
Отмена муниципальтившим силу;
34) статью 35 признать
ных правовых актов или
утратившим силу;
приостановление их дей
ствия осущ ествляется в
35) статью 351 признать
утратившим силу;
порядке, установленном
Ф едеральны м законом
36) статья 37 :
а) дополнить пунктом 5
"Об общ их принципах
части 1 следующего со
организации местного са
моуправления в Российс
держания:
"5) имущ ество, п ред 
кой Федерации".
назначенное для осуще
33) статья 34:
ствления полномочий по
а) часть 2 дополнить
решению вопросов мест
абзац 3 следующего со
ного значения в соответ
держания:
ствии с частями 1 и 1.1 ста
"Иные муниципальные
правовые акты могут быть
тьи 17 Федерального зако
на "Об общих принципах
официально опубликова
ны по инициативе органов
организации местного са
моуправления в Российс
м естного сам оуправле
ния и должностных лиц
кой Федерации".
б) части 2 и 3 изложить
м естного сам оуправле
в новой редакции:
ния, их принявших (издав
ших).";
" 2. Управление и распо
ряжение муниципальным
б) абзац 2 части 3 ис
имуществом осуществля
ключить;
ется А дм инистрацией
в) части 8,9,10 изложить
сельского поселения в по
в новой редакции:
рядке, установленном ре
"8. Нормативные пра
шением Совета депутатов.
вовые акты Администра
ции сельского поселения
3.
Имущество, передан
ное в хозяйственное веде
обнародуются Главой му
ние
м уни цип альн ы м
ниципального образова
предприятиям и в опера
ния.
Контроль за правильно тивное управление орга
нам м естн ого сам оуп 
стью и своевременностью
равления сельского посе
опубликования (обнаро
ления и муниципальным
дован ия) норм ативны х
правовых актов Админис
уч реж ден и ям , а такж е
имущество, приобретен
трации сельского поселе
ное муниципальными уч
ния осуществляется Гла
реждениями на собствен
вой муниципального об
ные доходы в со ответ
разования.
9.
Муниципальные пра ствии с уставной деятель
ностью и учтенное на от
вовые акты, подлежащие
дельном балансе муници
обнародованию, вступа
пал ьн ого учреж ден и я,
ют в силу со дня, следую
содержится соответствен
щего за днем их обнаро
но
м уни цип альн ы м и
д ован ия, если в самом
м униципальном п р аво 
предприятиями, органа
ми местного самоуправ
вом акте не установлен
другой порядок вступле ления и муниципальны
ми учреждениями сельс
ния его в силу.
кого поселения.
Муниципальные право
Порядок и условия пе
вые акты о налогах и сбо
редачи муниципального
рах вступают в силу в по
имущества в хозяйствен
рядке, установленном На
ное ведение и оператив
логовы м кодексом Р о с
сийской Федерации.
ное управление, исполь
зования и содерж ания,
В соответствии с Феде
осуществления контроля
ральным законом "Об об
за его целевым использо
щих принципах организа
ванием устанавливаются
ции местного самоуправ
ления в Российской Феде
решением Совета депута
тов.";
рации" решение Совета
депутатов об изменении
в) части 2.1,4,5,6,7 при
знать утратившим силу;
структуры органов мест
37) дополнить частями
ного
сам оуправления
вступает в силу не ранее
4,5,6 статью 38 следующе
чем по истечении срока
го содержания:
/Продолжение на стр. 29/
полномочий Совета депу
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ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

м

О внесении изменений в Устав Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
"4. Сельское поселение
может создавать муници
пальные предприятия и уч
реждения, участвовать в
создании хозяйственных
обществ, в том числе межмуниципальных, необходи
мых для осуществления
полномочий по решению
вопросов местного значе
ния. Функции и полномо
чия учредителя в отноше
нии муниципальных пред
приятий и учреж дений
осуществляет Администра
ция сельского поселения.
5. Администрация сель
ского поселения опреде
ляет цели, условия и поря
док деятельности муници
пальных предприятий и
учреждений, утверждает
их уставы, заслуш ивает
отчеты об их деятельнос
ти не реже одного раза в
полугодие.
Глава муниципального
образования от имени орга
на местного самоуправле
ния, осуществляющ его
функции и полномочия
учредителя в отношении
муниципальных предприя
тий и учреждений, назнача
ет на должность и освобож
дает от должности руково
дителей данных предприя
тий и учреждений.
6. Администрация сель
ского поселения ведет ре
естр м униципального
имущества в порядке, ус
тановленном уполном о
ченным Правительством
Р оссийской Ф едерации
ф едеральны м органом
исполнительной власти.";
38) статью 39 изложить
в новой редакции:
"Статья 39. Бюджет сель
ского поселения
1. Сельское поселение
имеет собственный бюд
жет (местный бюджет).
2. Составление и рас
смотрение проекта мест
ного бюджета, утвержде
ние и исполнение местно
го бюджета, осуществле
ние контроля за его испол
нением, составление и ут
верждение отчета об ис-

полнении местного бюд
ж ета осущ ествляю тся
органами местного само
управления сельского по
селения самостоятельно с
соблюдением требований,
установленных Бюджет
ным кодексом Российской
Федерации.
3. Местный бюджет ут
верждается решением Со
вета депутатов.
4. Проект местного бюд
жета, решение об утверж
дении местного бюджета,
годовой отчет о его испол
нении, ежеквартальны е
сведения о ходе исполне
ния местного бюджета и о
численности муниципаль
ных служащих органов ме
стного самоуправления,
работников муниципаль
ных учреждений с указа
нием фактических затрат
на их денежное содержа
ние подлежат официально
му опубликованию.
Органы местного само
управления сельского по
селения обеспечиваю т
жителям поселения воз
можность ознакомиться с
указанными документами
и сведениями в случае не
возможности их опубли
кования.";
39) статью 40 изложить
в новой редакции:
"Статья 40. Доходы бюд
жета сельского поселения
Формирование доходов
бюджета сельского поселе
ния осуществляется в со
ответствии с бюджетным
законодательством Р о с
сийской Федерации, зако
нодательством о налогах и
сборах и законодатель
ством об иных обязатель
ных платежах.";
40) статью 41 изложить
в новой редакции:
"Статья 41. Расходы бюд
жета сельского поселения
1. Формирование расхо
дов бюджета сельского
поселения осуществляет
ся в соответствии с расход
ными обязательствам и
сельского поселения, устанавливаемыми и исполня-

емыми органами местно
го самоуправления сельс
кого поселения в соответ
ствии с требованиям и
Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации.
2. Администрация сель
ского поселения ведет ре
естр расходны х об яза
тельств сельского поселе
ния в соответствии с тре
бованиями Бюджетного
кодекса Российской Феде
рации в порядке, установ
ленном Администрацией
сельского поселения.
3. Органы местного са
моуправления самостоя
тельно определяют разме
ры и условия оплаты тру
да депутатов, выборных
должностных лиц местно
го самоуправления, осу
ществляющих свои полно
мочия на постоянной ос
нове, муниципальных слу
жащих, работников муни
ципальных учреждений с
соблюдением требований,
установленных Бюджет
ным кодексом Российской
Федерации.
4. Исполнение расход
ных обязательств осуще
ствляется за счет средств
соответствую щ их м ест
ных бюджетов в соответ
ствии с требованиям и
Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации.";
41) статью 43 изложить
в новой редакции:
" Статья 43. М уници
пальные заимствования
Администрация сельс
кого поселения вправе
осущ ествлять м уни ци
пальные заимствования, в
том числе путем выпуска
муниципальных ценных
бумаг, в соответствии с
Бю дж етным кодексом
Российской Федерации и
настоящим Уставом.";
42) часть 1 статьи 45 из
ложить в новой редакции:
"1. Исполнение местно
го бюджета производится
в соответствии с Бюджет
ным кодексом Российской
Федерации.";
43) статью 46 изложить

в новой редакции:
"Статья 46. Осуществле
ние муниципального фи
нансового контроля
1. Муниципальный фи
нансовый контроль осуще
ствляется в целях обеспече
ния соблюдения бюджетно
го законодательства Рос
сийской Федерации и иных
нормативных правовых ак
тов, регулирующих бюджет
ные правоотношения.
2. Муниципальный фи
нансовый контроль под
разделяется на внешний и
внутренний, пред вари 
тельный и последующий.
3. В неш ний м уни ци
пальный финансовый кон
троль в сфере бюджетных
правоотношений является
контрольной деятельнос
тью Контрольно-ревизи
онной комиссии.
П орядок осущ ествле
ния полномочий по внеш
нему м униципальном у
ф инансовому контролю
определяется м уни ци
пальными правовыми ак
тами Совета депутатов.
4. Внутренний муници
пальный финансовый кон
троль в сфере бюджетных
правоотношений является
контрольной деятельно стью органов муниципаль
ного финансового контро
ля, являющихся органами
(должностными лицами)
Администрации сельско
го поселения.
П орядок осущ ествле
ния полномочий по внут
реннему муниципально
му финансовому контро
лю определяется муници
пальными правовыми ак
там и
А дм инистрации
сельского поселения.
5. Предварительный кон
троль осуществляется в це
лях предупреждения и пре
сечения бюджетных нару
шений в процессе исполне
ния местного бюджета.
6. Последующий конт
роль осуществляется по
результатам исполнения
местного бюджета в целях
установления законности

его исполнения, достовер
ности учета и отчетности.";
44) статью 47 изложить
в новой редакции:
"Статья 47. Межмуниципальные организации и
некоммерческие органи
зации муниципальных об
разований
1. Для совместного реше
ния вопросов местного
значения Совет депутатов
может принимать решения
об учреждении межмуниципальных хозяйственных
обществ в форме закрытых
акционерных обществ и об
ществ с ограниченной от
ветственностью.
2. Межмуниципальные
хозяйственные общества
осуществляют свою деятель
ность в соответствии с Граж
данским кодексом Россий
ской Федерации, иными фе
деральными законами.
Государственная регис
трация межмуниципальных хозяйственны х об
ществ осуществляется в
соответствии с Федераль
ным
законом
от 8 августа 2001 года №
129-ФЗ "О государствен
ной регистрации юриди
ческих лиц и индивидуаль
ных предпринимателей".
3. Органы местного са
моуправления могут выс
тупать соучредителям и
межмуниципального пе
чатного средства массо
вой информации.
4. Совет депутатов мо
жет принимать решения
об участии в создании не
коммерческих организа
ций в форме автономных
некоммерческих органи
заций и фондов.
5.Некоммерческие
организации муниципаль
ных образований осуще
ствляю т свою д ея тел ь
ность в соответствии с
Г раж данским кодексом
Российской Ф едерации,
Федеральным законом "О
некоммерческих органи
зациях", иными федераль
ными законами.";
45) статью 48 признать

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 21ноября 2014 года

от 21 ноября 2014 года

M 41

Об установлении порядка учета предложений по проекту решения " О внесении
изменений и дополнений в Устав Пречистенского сельского поселения Духовщинского
района Смоленской области " и порядка участия граждан в его обсуждении.
Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации " Совет депутатов
Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
РЕШИЛ:
Установить следующий порядок учета предло
жений по проекту решения "О внесении измене
ний и дополнений в Устав Пречистенского сельс
кого поселения Духовщинского района Смоленс
кой области" и участия граждан в его обсуждении:
1. Ознакомление с проектом решения через
средства массовой информации ( газета " Па
норама Духовщины ").
2. Прием предложений граждан в письмен
ной форме до 26декабря 2014 года по адресу: с.
Пречистое, д. Верешковичи, д. Шиловичи зда
ния Администрации.

3. Публичные слушания по проекту решения
"О внесении изменений дополнений в Устав
Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области " назна
чить на 26декабря 2014 г. в 14:00 ч. в с.Пречистое, ул.Октябрьская, здания Администрации.
4. Одобрить проект решения " О внесении из
менений и дополнений в Устав Пречистенско
го сельского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области " к опубликованию.
5. Опубликовать проект решения "О внесении
изменений и дополнений в Устав Пречистенско
го сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области" в средствах массовой ин
формации ( газета " Панорама Духовщины " ).
С.А.СТАВРОВА, глава муниципального
образования Пречистенского сельского
поселения Духовщинского района
Смоленской области

утратившим силу;
46) статью 501 признать
утратившим силу;
47) абзац 1 статьи 51 до
полнить словами "и насто
ящим Уставом.";
48) часть 1 статьи 53 из
ложить в новой редакции:
" 1. Контроль и надзор за
деятельностью органов
м естного сам оуправле
ния и должностных лиц
м естного сам оуправле
ния осуществляется орга
нами прокуратуры Р о с
сийской Федерации и го
сударственными органа
ми, уполномоченными на
осуществление государ
ственного контроля (над
зора) за деятельностью
органов местного само
управления и должност
ных лиц местного самоуп
равления в соответствии с
федеральными и област
ными законами, включая
территориальные органы
федеральных органов ис
полнительной власти и
органы исполнительной
власти Смоленской обла
сти в пределах их компе
тенции, установлен ной
федеральны м и област
ным законодательством.";
49) статью 54 дополнить
часть 7 следующего содер
жания:
"7. Положения части 10
статьи 33 настоящего Ус
тава применяются с 1 ян
варя 2017 года.
2. Настоящее решение
подлежат официальному
опубликованию после его
государственной регист
рации в Управлении М и
нистерства юстиции Рос
сийской Ф едерации по
Смоленской области, и
вступает в силу после его
официального опублико
вания в газете "Панорама
Духовщины".
С.А.СТАВРОВА, глава
муниципального
образования
Пречистенское
сельского поселения
Духовщинского района
Смоленской области

M 37

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта
бюджета муниципального образования Пречистенского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской области на 2015 год
Рассмотрев, представленный Главой муниципального образования Пречис
тенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области про
ект бюджета муниципального образования Пречистенского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области на 2015 год и в целях соблюдения
процедуры рассмотрения проекта местного бюджета Совет депутатов Пречис
тенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1.Принять за основу проект бюджета муниципального образования Пречи
стенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
на 2015 год.
2.Данное решение вынести на публичные слушания. Назначить публичные
слушания на 22 декабря 2014 года в 15-00 и провести в здании администрации
по адресу: с.Пречистое, ул. Октябрьская, д. 14, Духовщинского района Смо
ленской области.
3.Настоящее решение опубликовать в газете "Панорама Духовщины" и на
официальном сайте муниципального образования "Духовщинский район" Смо
ленской области в сети Интернет http://duhov.admin-smolensk.ru/ в разделе "Пре
чистенское сельское поселение".
С.А.СТАВРОВА, глава муниципального образования Пречистенского
_________________ сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
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После длительных праздников
в обычную жизнь

После длительных праздников
возвращаться в обычную жизнь
совсем нелегко. Такое состоя
ние специалисты назы ваю т
"синдром рабочей дезадапта
ции", объясняя его тем, что
люди просто выходят из привыч
ного рабочего ритма, много
времени проводят у телевизора.
От такого пассивного отдыха
организм, наоборот, утомляет
ся, 10 дней - это не шутка!
Праздник - это всегда хорошо,
тем более, когда он сопровожда
ется дополнительными выходны
ми. Правда, существует одно
большое "но". После длительных
выходных нужно выходить на ра
боту и снова втягиваться в про
цесс. "Скучно", "неприятно", "уг
нетает", "быстро устаю" - типич
ный январский набор. Стоит толь
ко подумать, кому работается хо
рошо и легко в первой половине
января? Ответ напрашивается сам
- тем, у кого не было 10 дней вы
ходных! По этому вопросу экс
перты провели множество иссле
дований. И в конце концов психо
логи выделили все это в отдель
ный синдром - синдром послепраздничной рабочей дезадапта
ции или "синдром рабочей деза
даптации".

Как бороться с
тотальной ленью в коллективе
Ни для кого не секрет, что все
люди живут по собственным ус
тановившимся биоритмам. Но
десяти дней вполне достаточно,
чтобы от них остались лишь
смутные воспоминания. Как раз
сбивш иеся биоритмы грозят
привести в беспорядок не толь
ко рабочую, но и эмоциональ
ную атмосферу в офисе. Неко
торые сотрудники после дли
тельных выходных не могут чет
ко ответить на поставленные
вопросы, становятся слишком
раздраж енными и нервными.
Другие, наоборот, чувствуют

себя подавленными и склоняют
ся ко сну в рабочее время. В та
ком состоянии самое главное не
бросаться в рабочий омут с го
ловой, а дать себе 3-5 дней для
"раскачки". Ведь все-таки гото
виться к выходу на работу сле
дует заранее. Собственно гово
ря, ученые, которые исследова
ли "синдром рабочей дезадап
тации" выявили удивительную
закономерность. Чем активнее
человек отдыхал и веселился, тем
более выражены у него призна
ки этой самой дезадаптации.
Эмоциональными проблемами
это состояние не исчерпывает
ся. Соматические заболевания
также чаще обостряются имен
но после затяжных выходных. По
данным статистики, страдают от
этого синдрома примерно 40%
россиян. Но не стоит надеяться,
что вы попадаете в оставшуюся
группу 60-ти процентов.

С чего начать сотрудникам
Те же ученые вывели и иде
альный рецепт "заболевшим".
Советы их просты: не задержи
ваться после работы, не брать на
себя серьезные задания, не пы
таться сконцентрироваться над
большой проблемой и порань
ше ложиться спать. В рабочий
процесс нужно входить посте
пенно. Только тогда можно вер
нуться к предпраздничным по
казателям. А вот как плавно вой
ти в работу, ученые также поду
мали за нас. Самый простой спо
соб - прибраться на своем столе
или в целом офисе в рабочее
время. А затем рассказать кол
легам обо всем хорошем, что
произошло с вами на каникулах.
Работу следует начинать пла
ном ерно и с очень простой
вещи. Если сегодня-завтра вы пе
ресмотрите старые документы
на своем рабочем столе и в ящи
ках, поймете, что сдать в архив,
а от чего просто избавиться, то

это освежит мозги и поможет
выстроить приоритеты.
Есть, конечно, и другой спо
соб. Исследователи советуют
четко распределить дела на пер
вые дни работы. М ногим по
ставленные цели помогают луч
ше сконцентрироваться. Инте
ресно, что все цели и задачи обя
зательно должны дать положи
тельный исход и ваши радост
ные эмоции. В противном слу
чае вы выбрали просто не те
цели. Так, некоторые полагают,
что лучше всего здесь подойдет
планирование своего отпуска.
Следующее важное правило питание. Оказывается, питаться
нужно правильно именно пос
ле праздников. Обязательно хо
дить на обед, есть не жирные
сыры, яблоки, бананы, рыбу,
мясо и, конечно, витамины .
Кстати, быстрее включиться в
работу некоторы м помогаю т
занятия спортом. Сюда же вхо
дит массаж и йога. Вполне воз
можно прямо на работе прове
сти для сотрудников спортив
ную пятиминутку, забытую с
советских времен.

Чего не делать начальнику
Руководитель должен четко
понимать, что за 10 дней празд
ников биоритмы сотрудников
сбились. Так что перед первой
планеркой нужно дать время ос
воиться. Собрание можно пере
нести на самое начало рабочего
дня. Совещания же, на которых
необходимо максимально со
браться или провести "мозговой
штурм", лучше отложить на пре
добеденное время.Кроме того,
стоит поостеречься авралов, как
искусственных, так и естествен
ных. Психологи утверждают, что
стимул "сделай все, что необхо
димо, и можешь уйти домой по
раньше" - хорош только в пред
праздничные дни.
Е. ХЕГАЙ, психолог

И ЗВ Е Щ Е Н И Е О П РО В Е Д Е Н И И СО БРА Н И Я О СО ГЛА СО ВА Н И И
М ЕС ТО П О Л О Ж ЕН И Я ГРАНИ Ц ЗЕМ ЕЛ ЬН О ГО У ЧА С ТК А
Кадастровым инженером Бабашкиным Константином Сер
геевичем, 215805 Смоленская
область, г. Ярцево, ул. 30 лет По
беды д. 11 кв. 59, квалификаци
онный аттестат инженера № 67
11-0242, контактный телефон 8
903-891-31-45, e-mail: bkos86
@mail.ru, в отношении земель
ного участка, с к/н 67:07:0200413
:15, расположенного по адресу:
С м оленская область, Духовщинский район, г. Духовщина,
ул. Бугаева, д. 25 выполняются
кадастровые работы в связи с
уточнением площади и грани
цы земельного участка
Заказчик работ: Полякова Ев
гения Николаевна. Адрес: Смо
ленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Бу
гаева, д. 25. Тел.: 8-905-699-78
19.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования
местоположения границы со
стоится по адресу: Смоленская
область, Д уховщ инский район,г. Духовщина, ул Бугаева, , д.
25 "28" декабря 2014 года в 12
00 часов.

С проектом межевого плана
земельного участка можно оз
накомиться по адресу: Смолен
ская область, г. Ярцево, ул. 30
лет Победы д. 11 кв. 59. Возра
ж ения по проекту м еж евого
плана и требования о проведе
нии согласования местополо
ж ения границ на м естн ости
п ри ним аю тся с "26" ноября
2014 года по "14" декабря 2014
года по адресу: Смоленская об
ласть, г. Ярцево, ул. 30 лет По
беды д. 11 кв. 59.
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых
требуется согласовать местопо
ложение границ: участок с ка
дастровы м номером 67:07:
0200413:23 (Смоленская область,
Духовщинский район, г.Духов-

щина, ул. Бугаева, д. 27, пожиз
ненное наследуемое владение),
участк с к/н 67:07:020413 :11,
(Смоленская область, Духовщинский район, г.Духовщина,
ул. Коммунистическая, д. 37
«а», пожизненное наследуемое
владение), государственная соб
ственность и земельные участ
ки в кадастровом квартале
67:07:0200413, примыкающие к
земельному участку, располо
женному по адресу: Смоленская
область, Духовщинский район,
г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 25.
При проведении согласования
местополож ения границ при
себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяю щ ий л и ч 
ность, а также документы о пра
вах на земельный участок.

ООО "Центр финансирования - Капитал"
регистрационный № записи в государственном реестре МО
6S1303066002641 ИНН 67270S0037

производит выдачу займов под материнский
капитал для улучшения жилищных условий ,
адр ес: С м ол ен ская обл., г.Я рцево, ул.М .Г орького, д .1 0 /1 4

конт.тел.: 89038925448, 890S6969S43
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Противодействие
коррупции

За 10 месяцев 2014 года прокуратурой Духовщинского района вы
явлено 66 нарушений (АППГ - 28), из них 27 нарушений в сфере проти
водействия коррупции (АППГ-14), 2 нарушения в сфере размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд (АППГ-4), 9 нарушения в
сфере муниципальной службы (АППГ - 3), 24 нарушения в сфере
бюджетного законодательства (АППГ-3), 4 нарушения в сфере земле
пользования (АППГ-0), в сфере использования муниципального иму
щества 0 (АППГ - 4).
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой райо
на внесено 21 представление, которые своевременно рассмотрены
и удовлетворены (АППГ-3), к дисциплинарной ответственности
привлечено 20 должностных лиц (АППГ-3), в суд направлено 8 ис
ковых заявлений, которые в настоящее время находятся на рассмот
рении (АППГ-1), принесено протестов 0 (АППГ-7), возбуждено
дел об административных правонарушениях 0 (АППГ-1).
Выявлялись такие нарушения как: не размещение поселениями
района сведений о реестре муниципального имущества на офици
альном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет, не
размещение планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015
годы, не опубликование в средствах массовой информации утвер
жденных отчетов об исполнении местных бюджетов, а также ежек
вартальных сведений о ходе исполнения местных бюджетов, нару
шения при ведении личных дел муниципальных служащих.
При осуществлении антикоррупционной экспертизы в представ
ленных нормативных правовых актах и проектах нормативных пра
вовых актов, принятых органами местного самоуправления Духовщинского района, выявлено 7 коррупциогенных факторов, в целях
исключения которых внесено 4 требования, они своевременно рас
смотрены и удовлетворены, правовые акты приведены в соответ
ствие с требованиями законодательства.

Обязаны уведомить
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к соверше
нию коррупционных правонарушений, за исключением случаев,
когда по данным фактам проведена или проводится проверка, явля
ется должностной (служебной) обязанностью государственного или
муниципального служащего.
Невыполнение государственным или муниципальным служащим
указанной должностной (служебной) обязанности, является правона
рушением, влекущим его увольнение с государственной или муници
пальной службы либо привлечение его к иным видам ответственнос
ти в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Государственный или муниципальный служащий, уведомивший
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или
другие государственные органы о фактах обращения в целях скло
нения его к совершению коррупционного правонарушения, о фак
тах совершения другими государственными или муниципальными
служащими коррупционных правонарушений, непредставления
сведений либо представления заведомо недостоверных или непол
ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, находится под защитой государства в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях склонения государственного или му
ниципального служащего к совершению коррупционных правона
рушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, орга
низация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомле
ний определяются представителем нанимателя (работодателем).

Меры предупреждения
В статье 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" установлена обязанность всех органи
заций независимо от форм собственности и сфер деятельности при
нимать меры по предупреждению коррупции. Таким образом, сдела
на попытка внедрения системной работы по борьбе с коррупцией не
только в государственной и муниципальной сферах, но и в негосудар
ственном секторе.
В частности, к мерам по противодействию коррупции в органи
зациях относятся:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответствен
ных за профилактику коррупционных и иных правонарушений. Это
могут быть кадровые службы, либо работник, ведущий кадровую
работу (например, в случае отсутствия кадровой службы).
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами.
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, на
правленных на обеспечение добросовестной работы организации.
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников
организации. Локальными актами организаций могут устанавли
ваться обязанности, ограничения и запреты для работников.
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов. При
реализации данной меры могут быть установлены правила поведе
ния работников при возникновении конфликта интересов, склоне
нии к совершению действий, которые могут повлечь возникнове
ние конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и ис
пользования поддельных документов.
______________________________________________________ М.И. СМИРНОВ, помощник прокурора
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИИ!
От всей души поздравляем с днем рождения любимую
невестку ГЛЫЗДОВУ ЕКАТЕРИНУ!
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет тебя!
Татьяна Васильевна и Леонид Иванович

ДОМА,

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

КВАРТИРЫ

ПРОДАМ 3-комнатную благоуст
роенную квартиру. Тел.: 8-915
635-79-72

От всей души поздравляем с юбилейным днем
рождения БОЧУЛИНСКУЮ ТАТЬЯНУ ИЛЬИНИЧНУ!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывай, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Подруги Надеж да и Татьяна

ПРОДАМ23-хкомнатную благоус
троенную квартиру на 2-м этаже
2-хэтажного дома на ул. Цуранова.
Тел.: 8-905-163-40-20

Дорогого любимого отца и дедушку
ГАЛАКТИОНОВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА
поздравляем с юбилеем!
Годы не всегда лихое бремя,
Жизнь-плутовка тем и хороша.
Над душой не властно даже время,
I Если настоящая душа.
Мудрости годами не измерить,
М олодость не тает словно дыш.
Важно лишь годам своим не верить,
Быть душой и сердцем молодыш.
Д очь Татьяна, зять Алексей, внучка Екатерина

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем
рождения МЕДВЕДЕВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ!

ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру
в центре города. Имеется 2 подва
ла, гараж, приусадебный участок.
Цена 8S0 тыс. руб. Тел.: 8-910-780
91-90
СДАМ комнату в центре Смоленс
ка на длительный срок. Тел.: 8-961
013-21-72.
КУПЛЮ дом, участок в г. Духовщина, д.д. Борщево, Ануфриево,
Локтево. Тел.: 8-965-275-51-59

штш
АВТОТРАНСПОРТ .т ° ®v
СРОЧНО ПРОДАМ Ниву 21213.
Сцепление от Нива-шевролет.
Тел.:28-910-766-41-78

Такие нежные и добрые глаза.
Улыбка милая и теплая такая.
Такая может быть лишь у тебя,
М амочка любимая, бабушка родная.
Для нас всегда была и будешь ты примером,
Внучата от тебя все без ума,
Всегда с душою ты берешься за любое дело.
Родная наша, с юбилеем
Поздравляем мы тебя.
М уж , дочь, сын, зять, невестка, внучка, внуки

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

ДАШЕНЬКА КОРЖАКОВА, наша любимая дочь и
внучка, поздравляем тебя с днем рождения!

Духовщинскому РАЙПО СРОЧНО2ТРЕБУЮТСЯ на работу сек
ретарь, продавцы в магазин "По
темкинский", главный бухгалтер на
хлебокомбинат. Справки по теле
фону 4-17-69

Будь счастливой, будь любимой,
Будь удачливой во всем.
Чтобы все печали - мимо,
Чтобы только радость в дом.
Чтобы солнце улыбалось,
Были верными друзья,
Все решалось, все сбывалось
Навсегда от "А" до "Я".

в
РАЗНОЕ
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ води
тель (без вредных привычек) кате
гории "Е". Тел.: 8-910-712-28-56

ПРОДАМ щенков гладкошерстной
таксы. Возраст 3 месяца, сучки (чер
ная и темно-коричневая), отец с ро
дословной. Тел.: 8-904-367-71-84
Родные

От всей души поздравляем с юбилейным днем
рождения любимую жену, мамочку и бабушку
БОЧУЛИНСКУЮ ТАТЬЯНУ ИЛЬИНИЧНУ!
Желаем ей крепкого здоровья, вечной
молодости, счастья, радости, тепла!
Ни дожди и ни метели
Не смогли тебя сломить:
Дети, внуки повзрослели,
Можно для себя пожить.
Против дней и лет бегущих
Ты в каких-то шестьдесят
Также выглядишь цветуще,
Как и много лет назад.
Разве старость на пороге?
Ты1 тревогу не держи,
Рано подводить итоги,
Впереди еще вся жизнь.
М уж , дочь, и внученька Ярославна
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ТРЕБУЮТСЯ рабочие строитель
ных специальностей на стройки в г.
Москва. Проживание на объекте, 2
х разовое питание и рабочая одеж
да предоставляются. Оплата 2000
рублей в день. Тел.:28-951-715-6355, 8-903-892-72-72 Алексей
ПРОПАЛА собака породы такса по
кличке Малыш. Может находиться
в одной из деревень Духовщинского
района. Очень прошу приютить и по
звонить по тел.:28-906-668-50-61

Признание в любви
Дорогие, любимые мои родители
АУРЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ И
НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА!
Не знаю, как выфазить переполняющее меня чувство
благодарности за понимание, терпение и доброту, за
мою жизнь и здоровье, за все чем обязана именно вам.
Я вас очень-очень люблю и хочу, чтобы жили долго.
Д очь Полина

Только 2_днЯГ
Московские специалисты проводят
полное компьютерное тестирование
и оценку состояния организма
методом сегментарной термоалгометрии СТАМ
Современные электронные технологии выявляют наличие нару
шений, в том числе и тех, которые ещё не проявились недомога
нием, в сердечно- сосудистой, пищеварительной, бронхо- легоч
ной, нервной, мочеполовой, эндокринной и др.системах.
Вы сможете понять первичные причины головных болей, болей в
спине и суставах, кожных проблем и многое, многое другое.
Результаты тестирования и рекомендации по оздоровлению
выдаются на 3 -5 листах.
Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.

Цена 1400 руб.(весь организм).Для пенсионеров,
медработников и детей 1300 руб.
Вас ждут на прием 3, 4 декабря с 9 до 16 часов
В Духовщинской ЦРБ, ул. Советская, 10

Запись по тел. 8-(48166)-4-17-96 (регистратура)
Дополнительная информация по тел. 8-926-228-89-27
Сертификат соответствия ГОСТ Р № 1171479 от 21.08.2013г.

Личный прием граждан
I декабря 2014 года с 13:00 до 15:00 часов Петифоров Борис Вик
торович, глава муниципального образования "Духовщинский рай
он", на базе Местной общественной приемной Всероссийской по
литической партии "Единая Россия" в Духовщинском районе Смо
ленской области по адресу: Смоленская область, г. Духовщина, ул.
М. Горького, д. 23 (первый подъезд, первый этаж) будет проводить
личный прием граждан.
ТРЕБУЕТСЯ на работу водитель категории "Е" на "МАЗ" с полуприце
пом. Работа по области. Зарплата сдельная. Тел.: 8-952-994-24-17
ПРОДАМ новый раздельный комбинезон для мальчика 2-4 года (рост 98-104).
Еврозима, производство Германии (Гамбург). Тел.: 4-11-53, 8-910-712-49-97
ПРОДАМ комнату 13 кв.м. в Смоленске, по ул. Нахимова. Тел.: 8-910
716-20-12
ПРОДАМ детскую коляску "трансформер". Цвет оранжевый.
Тел.: 8-951-692-48-23

3 ^ 1 2 )4 0 7 -4 1 0 ™ ^ ^
В-9 Б1 -694 ■7 4 1 U«jwuhoS?
КОМПАНИЯ ОКНАМ
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От всей души поздравляем с юбилеем
БОЧУЛИНСКУЮ ТАТЬЯНУ ИЛЬИНИЧНУ!
Все родные поздравляют с этим праздником тебя.
Все мы дружно пожелаем, чтоб ты счастлива была,
Чтоб везло тебе по-женски, чтоб любовь в груди жила,
А в душе жило блаженство, чтоб исполнилась мечта.
Будь счастлива и желанна, пусть в глазах бле стит огонь!
И звезду свою нежданно ты слови себе в ладонь!
Гренковы Владимир, Галина, Светлана и Павел

От всей души поздравляем с юбилеем
БОЧУЛИНСКУЮ ТАТЬЯНУ ИЛЬИНИЧНУ!
Поздравить очень рады всей душой
*
С одним из самых лучших в жизни дней,
.*
Удачи пожелать хотим большой,
Всегда быть в окружении друзей!
Пусть в праздник ждут прекрасные слова,
И радуют чудесные цветы,
Успех и счастье дарит пусть судьба, сбываются заветные мечты!
Галина, Антонина, Ольга
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ШАСТИКОВЫЕ
ОКНАяШ Ш НЫ
Собственное производство
Ремонт фурнитуры
Гарантийное
обслуживание - 3 года
8-910-765-91-55
8-908-283-61-09
8-915-646-89-61
г Духовщинаул Горького,д 54
(здание редакции)

Осенняя распродажа смоленских кур-несушек разных пород.
I НЬЯВИЕЯЕ Только 1 декабря с 14:30 до 15:00 в Духовщинс (ры. нок). Возраст 8 месяцев. Цена 220 руб Продуктивностг|
300 яиц в год. Тел.: 8-952-995-89-40

Разделите нашу скорбь
Администрация муниципального образования "Духовщинский район",
районный Совет депутатов и Совет ветеранов глубоко скорбят по пово
ду смерти ветерана Великой Отечественной войны Корнеева Алексея
Фроловича и выражают искренние соболезнования родным и близким.
Администрация Духовщинского городского поселения и городской Со
вет депутатов глубоко скорбят по поводу смерти ветерана Великой Оте
чественной войны Корнеева Алексея Фроловича и выражают искрен
ние соболезнования родным и близким.
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ТБЛБНБДБЛЯ с I по 7 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, I 1 1

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вечером" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
с (16+)
21.00 "Время"
21.30
"СОБЛАЗН"
(16+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "Городские пижоны"(16+)

вто рн и к,

I

2

1 1

СРЕДА, 3

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15
"СОБЛАЗН"
(16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.35
"СОБЛАЗН"
(16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 "Структура мо
мента" (16+)
01.25 "Городские пижо
ны" (16+)

I

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15
"СОБЛАЗН"
(16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время".
21.35
"СОБЛАЗН"
(16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 "Политика" (16+)
01.25 "Городские пижо
ны" (16+)

четверг, 4

I

ПЯТНИЦА, S

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 Ежегодное посла
ние Президента РФ В.В.
Путина Федеральному
Собранию По оконча
нии - Новости
13.25 "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"
с (16+)
21.00 "Время"
21.35
"СОБЛАЗН"
(16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя
(16+)
01.20 "Городские пижоны"(16+)

Р оссия

I

канал

06.00 Новости
06.10 "ЗУБНАЯ ФЕЯ"
(12+)
08.00 "Играй, гармонь
любимая!"
08.45 "Смешарики.
Новые приключения "
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "ВячеславНевинный.
Смех сквозь слезы" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "В наше время"
(12+)
14.10 "Голос" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Голос"(12+)
16.55 "Кто хочет стать
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Ледниковый пе
риод"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.10 "Что? Где? Когда?"
00.20 "ПРЕВОСХОД
СТВО БОРНА" (12+)
02.15 "ВСЯ ПРАВДА О
ЧАРЛИ" (16+)
Р оссия

Р оссия

Р оссия

Р оссня
Р оссия

05.00 Утро России
09.00 "Пропавшая субмарина. Трагедия К129"(12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ" (12+)
18.30 "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00
"КРАСИВАЯ
ЖИЗНЬ" (12+)
23.50 "Дежурный по
стране"
00.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"
(16+)

-с

05.00 Утро России
09.00 "Когда наступит
голод" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ" (12+)
18.30 "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00
"КРАСИВАЯ
ЖИЗНЬ" (12+)
23.50 "Мертвые души.
Дело Холостякова".
(12+).
00.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"
(16+)

05.00 Утро России
09.00 "Шифры нашего
тела. Кожа" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ" (12+)
18.30 "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00
"КРАСИВАЯ
ЖИЗНЬ" (12+)
23.50 "Управление климатом. Оружие будуще
го" (12+)
00.50 "УЛИНЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"
(16+)

Главный редактор

И .А . М а р ч у к

05.00 Утро России
09.00 "Шум земли"
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
12.00 Ежегодное посла
ние Президента РФ В.В.
Путина Федеральному
Собранию.
13.10 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ"
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ" (12+)
18.30 "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00
"КРАСИВАЯ
ЖИЗНЬ" (12+)
22.50 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Эрмитаж. Сокро
вища нации"
01.40 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ
ФОНАРЕЙ"
(16+)

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

СУББОТА, 6
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05.05 "АЛМАЗЫ ДЛЯ
МАРИИ"
05.00 Утро России
06.35 "Сельское утро"
08.55 Мусульмане
07.05 Диалоги о живот
09.10 "Жить на войне.
ных
Фронт и тыл" (12+)
08.00 Вести
10.05 "О самом главном" 08.10 Местное время
11.00 Вести
08.20 "Военная про
11.35 Местное время
грамма" Александра
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
Сладкова
СТВИЯ" (12+)
08.50 "Планета собак"
12.55 "Особый случай"
09.25 Субботник
(12+)
10.05 "Моя планета"
14.00 Вести
представляет. "Одна на
14.30 Местное время
планете. Китай. На вер
14.50 Вести. Дежурная шине счастья". "Румы
часть
ния. Земля Дракулы"
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
11.00 Вести
ДЫ" (12+)
11.25 Местное время
16.00 "ПОКА СТАНИ
11.35 "Честный детек
ЦА СПИТ" (12+)
тив" (16+)
17.00 Вести
12.05 "ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО
17.10 Местное время
ЛУШКИ" (12+)
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ
14.00 Вести.
СЛЕДАМ" (12+)
14.20 Местное время
18.30 "Прямой эфир"
14.30 "ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО
(12+)
ЛУШКИ" (12+)
19.35 Местное время
14.55 "Это смешно"
20.00 Вести
(12+)
21.00 "ДРУГОЙ БЕ
17.40 "В жизни раз бы
РЕГ" (12+)
вает 60!" Концерт Иго
23.00 Специальный кор
ря Крутого
респондент (16+)
20.00 Вести в субботу
00.35 "ВТОРЖЕНИЕ"
20.45
"БРАТСКИЕ
(12+)
УЗЫ" (12+)
02.40 Горячая десятка 00.40 "СРОЧНО ИЩУ
(12+)
МУЖА" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7

I

канал

06.00 Новости
06.10 "ГАРАЖ" (12+)
08.05 "Служу Отчиз
не!"
08.40 "Смешарики.
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за
метки" с Дм. Крыловым
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Теория загово
ра" (16+)
13.10 "ДОстояние РЕс
публики: Михаил Танич"
15.00 Новости
15.20 "Черно-белое"
(16+)
16.25 "Большие гонки".
Финал (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 "У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ" (16+)
20.00 "Толстой. Воскре
сенье" (16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "НЕРАССКА
ЗАННАЯ ИСТОРИЯ
США" (16+)
23.40 "Великое ограб
ление поезда" (16+)
01.25 "ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ" (18+)

Р оссия
05.40 "ГДЕ НАХОДИТ
СЯ НОФЕЛЕТ?"
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис
сер
08.20 "Смехопанорама"
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Кулинарная звез
да"
12.10 "КАРУСЕЛЬ"
(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "Смеяться разре
шается"
16.25 "Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
23.50 "ВАЛЬС-БОС
ТОН" (12+)
01.55 "МОЯ УЛИЦА"

Уважаемые покупатели! В связи с ЛИКВИДАЦИЕЙ магазина "Мелочи жизни"
проводится распродажа товаров. СКИДКА на весь товар 50%. Спеши за по
купками.

Г азета зарегистрирована Федеральной службой но надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного на
следия но Центральному федеральному округу (г. Москва).
Номер свидетельства ПИ ФС1-80368С. Индекс нодниски53945.
Ответственность за содержание объявлений и рекламы несёт рекламодатель.
Редакция знакомится с нисьмами читателей, не встуная в нерениску.
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
При неренечатке ссылка на газету «Панорама Духовщины» обязательна.
Цена на газету свободная.
(12+)

