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22 декабря - День энергетика

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ

ВСТРЕЧИ

Уважаемые работники и ветераны
энергетической отрасли Смоленщины!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником - Днем энергетика!
Значение вашей отрасли в жизни Смоленщины невозможно пе
реоценить. Энергетический комплекс по праву считается одной из
ключевых, стратегически важных отраслей региональной экономи
ки. Инвестиционные перспективы Смоленской области во многом
определяются вашим энергичным трудом. От его результатов на
прямую зависят стабильность работы действующих предприятий и
открытие новых производственных мощностей, жилищно-комму
нального комплекса, а также надежное обеспечение теплом и све
том смолян, учреждений социальной сферы.
Благодаря вашему профессионализму и ответственному отно
шению к делу, энергосистема нашей области продолжает динамич
но развиваться. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, бла
гополучия, дальнейшей плодотворной и успешной работы на бла
го смолян!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области

Уважаемые2работники2и2ветераны
энергетического комплекса Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис
кренние поздравления с вашим профессиональным праздником Днем энергетика!
Бесперебойная работа энергетического комплекса является важ
нейшим звеном в системе жизнеобеспечения Смоленщины и всей
России. Перед работниками отрасли стоят важные задачи по каче
ственному и надежному снабжению энергией и теплом населения,
промышленных предприятий и организаций.
Пусть профессионализм, целеустремленность и ответственность
смоленских энергетиков и в дальнейшем способствуют совершен
ствованию и развитию отрасли.
В этот торжественный день примите слова признательности за
вашу плодотворную деятельность, направленную на создание бла
гоприятных условий для труда и комфортной жизни смолян.
Желаю здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким,
исполнения планов и надежд!
И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые энергетики района и
работники электрических сетей!
В день вашего профессионального праздника примите искрен
ние поздравления и пожелания добра, благополучия и всего само
го наилучшего.
Благодаря вашему каждодневному труду и слаженной работе,
бесперебойно снабжаются электроэнергией предприятия и орга
низации, больницы и детские сады, школы, дома и квартиры. Мы
ценим ваш профессионализм, мастерство и добросовестное отно
шение к делу. Пусть не будет на ваших объектах чрезвычайных си
туаций и непредвиденных повреждений.
Желаем вам безаварийной работы, экономической стабильности
на ваших предприятиях, уверенности в своих силах, успешного за
вершения всех начинаний в деле развития и модернизации энерге
тической отрасли, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим
семьям!
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального образования
«Духовщинский район»

Уважаемые работники и ветераны
энергетической отрасли Смоленщины!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем энер
гетика!
Значение энергетической отрасли в жизни Смоленской области
невозможно переоценить. От вашего профессионализма во мно
гом зависит укрепление потенциала страны, стабильность работы
предприятий региона, бесперебойное снабжение электроэнергией
смолян. Отрадно, что в энергетической отрасли сложились высоко
квалифицированные коллективы, использующие весь свой бога
тый опыт и знание для решения актуальных задач по энергоснабже
нию нашего края.
В этот праздничный день желаем вам здоровья, неиссякаемой
энергии, благополучия и счастья вам и вашим семьям.
Руководство и коллектив филиала "Смоленская ГРЭС"
ОАО "Э.ОНРоссии"

После выставки в Госдуму

По инициативе Смоленского
регионального отделения партии
"Едина Россия" корреспонденты
и главные редактора районных и
областных газет побывали в
Москве на выставке "Моя исто
рия. Рюриковичи", которая про
ходила в Центральном выставоч
ном зале "Манеж".
В ходе экскурсии журналисты
познакомились с эпохой правле
ния династии Рюриковичей, уз
нали о событиях оказавших ре
шающее влияние на формиро
вание российской государствен
ности, основании городов, со
бытиях предшествовавших Кре
щению Руси, влиянии ордынс
кого иго и преодолении его по
следствий. Особое внимание
экскурсовода было остановлено
и на объединении земель в еди
ное сильное самобытное госу
дарство.
Восемнадцать выставочных
залов с помощью мультимедий
ных стендов и экспонатов рас
сказывают посетителям о разви-
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тии российского государства и
этапах его становления.
После посещ ения выставки
мы были приглашены в Государ
ственную Д ума на встречу с
вице-спикером, секретарем Ге
нерального совета партии "Еди
ная Россия" Сергеем Иванови
чем Неверовым.
В начале разговора журнали-

сты и депутат Государственной
Думы обменялись мнениями и
впечатлениями о выставке. За
тем пошла речь о современной
жизни нашего региона. Сергей
Иванович ответил на вопросы
корреспондентов о модерниза
ции здравоохранения, строи
тельстве детски х садов и
спортивных комплексов, приоб
ретении оборудования для учеб
ных заведений и школьных сто
ловых, реконструкции водово
дов и ремонте спортивных залов
сельских школ, помощи в при
обретении жилья по програм
ме "Молодая семья" и др. Он
также отметил и тесное сотруд
ничество с губернатором С.В.
Островским.
С.И. Неверов заверил, что и
впредь будет уделять внимание
развитию наш его региона и
проводить встречи с жителями
Смоленщины.
Ирина МАРЧУК

В самый короткий день

По доброй многолетней тра
диции 22 декабря отмечается
День энергетика. Мы чествуем
работников промышленности,
отвечающей за выработку и пе
редачу электрической и тепло
вой энергии. Символично, что
специалисты энергетического
производства принимаю т по
здравления в один из самых не
продолжительных дней в году,
когда электроэнергия особенно
востребована. Поэтому самыми
главными и актуальными оста
ются слова благодарности, что
в каждом доме, в каждой семье
светло, тепло комфортно.
Каждый раз, когда приходится
бывать на станции Смоленской
ГРЭС, невольно осознаешь всю
значимость и необходимость
этой отрасли. Трудятся здесь
люди влюбленные в свое дело,
душой болеющие за производ
ство, признающ ие необходи
мость и значимость своего тру
да. Коллектив дружный, спло
ченный, средний возраст - 44

года, постоянно пополняется
молодыми кадрами, о каждом,
кто работает на станции, можно
сказать много добрых слов. Воз
главляет этот коллектив Виктор
Иванович Бращенков. Директор
филиала "Смоленской ГРЭС"
ОАО "Э.ОН Россия" не просто
руководит коллективом, душой
болеет за каждого, никогда не
забывает о ветеранах производ
ства, много делает для благопо
лучия и процветания поселка
энергетиков. Озерненцы да и
жители района неоднократно
обращаются к руководству стан
ции за помощью, надо сказать,
никто не остался без внимания
и поддержки. Отрадно, что в
энергетической отрасли работа
ют люди, которые со всей ответ
ственностью подходят к реше
нию самых сложных задач, ис
пользуя весь свой богатый опыт
и знания.
В преддверии профессиональ
ного праздника нельзя не отме
тить и коллектив Духовщинских

районных электрических сетей,
руководит которым Юрий Нико
лаевич Юрченков. Трудно пере
оценить значение работы энер
гетиков, чьим неустанным каж
додневным трудом и слаженной
работе создается одно из необ
ходимых нам благ - бесперебой
ное обеспечение электрической
энергией. Даже в профессио
нальную дату они несут свою
вахту и обслуживают оборудо
вание.
И пусть этот день не является
нерабочим, верится, что настро
ение у энергетиков праздничное,
не зря же их называют энергич
ными, и встретят все этот день
хорошими трудовыми успехами
с переполненным чувством гор
дости за свой труд.
Разрешите поздравить вас с
вашим таким важным праздни
ком и пожелать успеха и неис
сякаемой энергии, плодотвор
ной работы и процветания.
Спасибо вам за ваш труд!
Нина КИРИЛЛОВА
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Озерный - территория здорового образа жизни

5 декабря в Озёрненской средней общеобразо
вательной школе №1 за
вершился последний этап
и подведены итоги 2-х не
дельной акции "Озёрный
- территория здорового
образа жизни", проходив
шей на территории ОГП.
Акция стартовала 24 но
ября 2014 года со спортив
ного праздника для уча
щихся 1-4 классов. В тече
ние 4-х дней члены Моло
дежного совета встреча
лись с ребятами, расска
зывая об основных прин
ципах здорового образа
жизни. Все ученики актив
но участвовали в предло
женных конкурсах, осо
бенно им понравилась
музыкальная разминка и
конкурс армрестлинг, где
девчонки наряду с маль
чиками показы вали р е
зультаты, поражавшие не
только членов Молодеж
ного совета, но и учителей,
которые знают детей не
первый день.
П осле соревнований
ребята оставили отпечат
ки своих ладошек на боль
шом полотне под заголов

ком "Мы за ЗОЖ!". В то
время, как один из веду
щих праздника раскраши
вал маленькие ладошки,
другой расспрашивал ре
бят о здоровом образе
ж изни и рассказы вал о
том, как важно соблюдать
режим дня и правильно
питаться. Все участники
соревнований были поощ
рены подарками.
Второй этап провели ра
ботники Озерненских го
родской и детской библио
тек для учащихся 5, 6, 7-х
классов, где прошли мас
совые мероприятия, по
священные ведению здо
рового образа жизни. Г.И.
Егоренкова и Т.А.Фролова рассказали ребятам о
вредных привычках и их
влиянии на организм че
ловека, особенно подрос
тка. Рассказ ведущих со
провождался презентаци
ей. Затем ребятам были
предложены пословицы,
игры, загадки, викторины
о здоровом образе жизни.
Учащиеся 6-х и 7-х классов
приняли участие в диало
гах, которые подсказали
им, как легко и правильно

отказаться от негативных
предложений со стороны
сверстников. Семикласс
ники с интересом отвеча
ли на вопросы теста "Смо
жешь ли ты устоять?". К
акции был выпущен бук
лет "Научись говорить:
Нет!" и оформлена книж
ная вы ставка "На краю
пропасти". Все ребята
были поощрены подарка
ми.
Заверш аю щ ая стадия
акции состоялась 5 декаб
ря 2014 года в актовом зале
Озёрненской СОШ №1.
Д анное
м ероприятие
было организовано для
старшего звена школы, а
именно 8-11 классов. Уче
никам было предложено
подготовить и представить
на суд зрителей номера ху
дож ественной сам одея
тельности на тему "Озёр
ный - территория здоро
вого образа жизни".
В се классы отлично
подготовились и задали
членам жюри (председа
тель - глава поселения О.В.
Тихонова ) трудную зада
чу, потому что очень
сложно было определить

Спортивный зал для селян
В последнее время на всех уровнях го
сударственного управления растет осоз
нание необходимости решения проблем
обеспечения массовости спорта и орга
низации пропаганды занятий физической
культурой как составляющей части здо
рового образа жизни.
К сожалению, в последнее десятилетие
из-за недостатка финансовых ресурсов и
внимания со стороны различных орга
нов власти этот некогда колоссальный
потенциал во многом был утерян.
Решить проблемы развития спорта на селе
призвана целевая программа "Развитие фи
зической культуры и спорта на селе".
В работу по развитию спорта на селе
включилась "Единая Россия".
Нашей Пречистенской средней обще
образовательной школе, можно сказать,
очень повезло. Выделены средства на ре
монт спортивного зала, приобретение
спортоборудования для занятий физичес
кой культурой, устан о вл ен а новая
спортивная площадка во дворе школы, а
главное - появился тренажерный зал.
В школе обучается 85 учащихся. Боль
шинство из них увлечены спортом. Уже
много лет при школе тренируется волей
больная команда "Азимут" под руковод
ством Русакова Алексея Константинови
ча. В любое время года идут ребята на
занятия в спортивный зал школы. Коман
да занимает призовые места на район

ных, областных соревнованиях.
С большой ответственностью работа
ет в школе учитель физической культуры
Даниловский Сергей Иванович. Под его
руководством проходят не только уроки,
но и внеклассные занятия по подготовке
детей по легкой атлетике и лыжному
спорту. Неоднократно команда школы
выступала на соревнованиях в районе и
области, занимала призовые места.
Очень жаль, что таких энтузиастов сво
его дела не имеет возможности финан
сово поддерживать Дом творчества.
Спортивный зал школы открыт не толь
ко для детей. По вечерам сюда спешат
взрослые - команда мужчин и женщин,
увлеченных игрой в волейбол.
К сожалению, сейчас спортивный зал
временно закрыт. Идет ремонт. Конечно,
мы испытываем определенные неудоб
ства: ведь идет учебный процесс, но это
временно. Надеемся, что к новогодним
праздникам обновленный зал встретит
всех любителей спорта.
Хочется поблагодарить администра
цию "Духовщинский район" в лице Петифорова Б.В., начальника отдела обра
зования М исуркину И.Г., строителей
ООО"Ле Макс - АРМОР" в лице гене
рального директора Исаева А. М., ООО
"БИС" в лице директора Совикова П. В. и
Сафоновское МО ВДПО.
В. НОВИКОВА, директор школы

победителей данного кон
курса. П рим ечательно,
что члены Молодежного
совета неоднократно пред
лагали ребятам свою по
мощь в постановке номе
ров, но практически все
учащиеся справились са
мостоятельно. В конкурсе
участвовали классы: 11,
10, 9 «А», 9 «Б», 8 «А», 8
«Б».
11 -классники подошли к
раскры тию темы очень
серьезно и последователь
но, используя различные
сценические формы. Чув
ствуется, что ребята пони
мают серьезность постав
ленной проблемы и пока
зали это в своем выступ
лении. В итоге - 1 место в
конкурсе. Классный руко
водитель 11 класса - Н.И.
Антонова.
9 «Б» класс, под руко
водством Э.З. Араслановой , занявший 2-е место
на празднике, представил
свод статистических дан
ных спортивных успехов
своего класса. Р ебята
танцевали, пели, демонст
рировали презентации,
играли миниатюры - весь

класс активно участвовал
в состязании. В конце сво
ей программы ученики 9
«Б» класса распространи
ли листовки, призываю
щие к здоровому образу
жизни.
3-е место занял 8 «Б»
класс, показавший театра
лизованную историю о
жизни человека - о безоб
лачном детстве, школьных
годах, и, наконец, взрос
лой жизни. Ребята показа
ли, как тяжело человеку
перед трудным выбором уп отреблять наркотики
или нет, и что, в конечном
итоге, его ожидает. Класс
ный руководитель 8 «Б»
класса - С.Н. Лебедева .
Очень порадовал тот
факт, что все отлично по
нимаю т
последствия
употребления наркотиков,
алкоголя и табака, а также
положительное влияние
физической культуры на
организм человека. Все
участники конкурса рас
кры ли
обозначенную
тему, во всех номерах ху
дож ественной сам одея
тельности звучали призы
вы к занятиям спортом, а
некоторые ребята показа
ли свои успехи. Отрадно,
что при показе своего но
мера, всеми классами ис
пользовались новейшие
технологии - зрителям де
монстрировались на боль
шом экране интересные и
наглядные презентации,
фильмы, слайды.
Глава Озерненского го
родского поселения О.В.
Тихонова вручила призе
рам почетные грамоты и
объявила, что классы, за
нявшие 1 и 2 места, на
граждаются поездкой в ки

нотеатр г. Смоленск. Ос
тальные участники полу
чили поощрительные при
зы, грамоты и благодар
ственные письма.
Также переданы награ
ды юным художникам из
Детской школы искусств
(директор - Е.В. Андрее
ва), которые представили
свои рисунки на тему
ЗОЖ. Жюри отметило та
лантливое выполнение ра
бот, раскрытие темы, ак
тивное участие ребят в
конкурсе.
Оксана Викторовна вру
чила почетную грамоту и
поощрительный приз Бабуровой Ирине, ученице
Озерненских СОШ №1 и
ДШИ ( преподаватель В.Н.
Богданова), которая при
няла участие в финале об
ластного конкурса "Детс
кий голос Смоленщины".
Конкурс проводился реги
ональным фондом под
держки детского, юношес
кого и молодёжного твор
чества "Триумф" в целях
вы явления, развития и
поддержки юных талант
ливых исполнителей Смо
ленской области. Ирина
вы ступ ила на высоком
уровне и заняла достой
ное место.
Молодежный совет вы
ражает признательность за
помощ ь в подготовке и
проведении акции "Озер
ный - территория здоро
вого образа жизни" главе
Озерненского городского
поселения О.В. Тихоно
вой , директору СОШ №1
Н.Н. Шиловой, Т.А. Меркушевой, классным руко
водителям и всем ребятам
- участникам проекта.
И. МАТЮШЕНКОВА

Совместные незабываемые дни
Надолго в памяти учащихся Митяевской школы останется День освобож
дения Духовщинского района от фаши
стских захватчиков, 19 сентября. В этот
день ребята посетили филиал Третья
ковской школы в д. Троицкое и музей
39-й Армии. Поездка не оставила ни
кого равнодуш ны м , ведь учащ иеся,
учителя, родители побывали на обзор
ной экскурсии в музее, приняли учас
тие в митинге у памятника - монумен
та, отведали солдатской каши, а в зак
лючение изготовили гирлянду славы и
возложили к подножию памятника воинам-осободителям.
2 октября дружелюбно распахнула
свои двери для учащихся Митяевской
школы и филиала Третьяковской шко
лы Третьяковская основная школа. За
поминающийся спортивный праздник,
посвященный Дню учителя, сплотил
команды учащ ихся и учителей, кото
рые с азартом соревновались не толь
ко в скорости и силе, но и смекалке. Еще
долгое время вспоминали этот празд
ник учащиеся и учителя, делясь поло
жительными эмоциями.
27 ноября с ответным визитом на
праздник, посвященный дню Матери,
прибыли в Митяевскую школу уча
щиеся и учителя Третьяковской школы
и ее филиала, а также учащиеся фили
ала Митяевской школы. Приехали гос

ти. Школа наполнилась детскими голо
сами, смехом, радостью. Кто-то увидел
уже знакомых, а кому-то еще предстоя
ло познакомиться. Оказавшись в сте
нах нашей школы, учащиеся с удо
вольствием сначала отгадывали загадки
"Школьника", затем участвовали в тор
ж ественном мероприятии, посвящ ен
ном самым дорогим и лю бимым м а
мам, ведь наши гости приехали не про
сто так, а с номером художественной
самодеятельности.
Продолжением данного мероприятия
стал спортивный праздник "Веселые
старты", где участвовали команды школ,
в состав команд входили учащиеся и
учителя. Соревнования проходили ве
село, задорно, азартно, а самое глав
ное в дружеской атмосфере, где цари
ло уважение, взаимопонимание и под
держка.
В конце праздника командам, заняв
шим 1-3 места были вручены грамоты.
Лучшие игроки команд были отмече
ны дипломами и грамотами, а все, уча
щиеся, участвовавшие в соревновани
ях получили заслуженные медали. Еще
несколько дней учащиеся, учителя с
восторгом вспоминали совместный не
забываемый, веселый праздник.
Е. КАМЫШОВА, заместитель
директора школы
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ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

А»

О внесении изменений в Устав Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
В соответствии с Феде
ральным законом №131ФЗ "Об общих принципах
организации местного са
моуправления в Российс
кой
Федерации"
от
06.10.2003 г., областным за
коном №126-з Смоленской
областной Думы "О сроке
полномочий представи
тельных органов муници
пальны х
образований
Смоленской области и по
рядке формирования пред
ставительных органов му
ниципальны х районов
Смоленской области " от
30.10.2014 г., областным за
коном №141-з "О закрепле
нии за сельскими поселе
ниями Смоленской облас
ти отдельных вопросов ме
стного значения", Совет
депутатов Третьяковского
есльского поселения Духовщинского района Смо
ленской области
РЕШИЛ:
1.Внести в Устав Треть
яковского сельского посе
л ен и я Д уховщ инского
района Смоленской обла
сти, принятого решением
Совета депутатов Третья
ковского сельского посе
л ен и я Д уховщ инского
района Смоленской обла
сти от 31 октября 2005 года
№8 (в редакции решений
Совета Депутатов Третья
ковского сельского посе
л ен и я Д уховщ инского
района Смоленской обла
сти от 04.04.2006 г. №33, от
29.08.2007 г. № 73, от
11.08.2008 г. № 129, от
08.06.2009 г. № 14, от
05.10.2009 г. № 24, от
17.05.2010 г. № 20, от
25.04.2011 г. № 20, от
15.05.2012 г. №10) следую
щие изменения:
1). статья 5 Устава:
а) часть 4 изложить в
следующей редакции:
В состав территории
сельского поселения вхо
дят следующие населен
ные пункты:
-деревня А фанасьево,
деревня Андроново, д е
ревня Бараново, деревня
Горенка, деревня Грязнаки, деревня Замощье, де
ревня Жатомля, деревня
Жданово, деревня Клепики, деревня Кобылино, де
ревня Сигеево, деревня
Спас-Углы, деревня Тро
ицкое, деревня Третьяково, деревня Фомино.
б) дополнить частью 7
следующего содержания:
"7 Территория Третьяков
ского сельского поселения
составляет 277,04 квадрат
ных километров."
2).статья 61 утратила
силу;
3).статью 7 изложить в
новой редакции:
"Статья 7. Вопросы мес
тного значения Третьяков
ского сельского поселения
Духовщ инского района
Смоленксой области

помещениях малоимущих
1.
К вопросам местноменение, аннулирование
граждан жилыми помеще
го значения сельского по
адресов, присвоение наи
ниями, организация стро
м енований элем ентам
селения относятся:
ительства и содержания
улично-дорожной сети (за
1) составление и рас
муниципального жилищ
исклю чением автом о
смотрение проекта бюд
бильных дорог федераль
жета сельского поселения,
ного фонда, создание ус
ловий для ж илищ ного
ного значения, автомо
утверждение и исполне
бильных дорог региональ
ние бюджета сельского
строительства, осуществ
лен и е м униципального
ного или межмуниципальпоселения, осуществление
жилищ ного контроля, а
ного значения, местного
контроля за его исполне
также иных полномочий
значения муниципально
нием, составление и утвер
органов местного само
го района), наименований
ждение отчета об испол
управления в соответствии
элементам планировоч
нении бюджета сельского
с ж илищ ны м законода
ной структуры в границах
поселения;
тельством;
сельского поселения, из
2) установление, изме
менение, аннулирование
нение и отмена местных
4) создание условий для
таких наименований, раз
налогов и сборов сельско
предоставления транспор
тных услуг населению и
мещение информации в
го поселения;
государственном адрес
организация транспортно
3) владение, пользова
го обслуживания населе
ние и распоряжение иму
ном реестре;
ния в границах сельского
11) содействие в разви
ществом, находящимся в
тии сельскохозяйственно
муниципальной собствен
поселения;
5) участие в профилак
го производства, создание
ности сельского поселе
тике терроризма и экстре
условий для развития ма
ния;
мизма, а также в миними
4) обеспечение первич лого и среднего предпри
зации и (или) ликвидации
нимательства;
ных мер пожарной безо
последствий проявлений
12) организация и осу
пасности в границах насе
ществление мероприятий
ленных пунктов сельского
терроризма и экстремиз
ма в границах сельского
по работе с детьми и мо
поселения;
лодежью в сельском посе
поселения;
5) создание условий для
обеспечения ж ителей
6) создание условий для
лении;
сельского поселения услу
реализации мер, направ
13) оказание поддержки
гражданам и их объедине ленны х на укреп лен ие
гами связи, общественно
меж национального
и
ниям, участвующим в ох
го питания, торговли и
меж конф ессионального
ране общественного по
бытового обслуживания;
согласия, сохранение и
рядка, создание условий
6) создание условий для
развитие языков и культу
для деятельности народ
организации досуга и
ры народов Российской
ных дружин.
обеспечения ж ителей
2.
В соответствии с об Федерации, проживающих
сельского поселения услу
гами организаций культу ластным законом от 30 ок
на территории поселения,
социальную и культурную
ры;
тября 2014 года № 141-з "О
закреплении за сельскими
7) обеспечение условий
адаптацию м игрантов,
профилактику межнацио
поселениями Смоленской
для развития на террито
нальных (межэтнических)
области отдельных вопро
рии сельского поселения
сов местного значения" к
ф изической культуры и
конфликтов;
вопросам местного значе
7) участие в предупреж
массового спорта, органи
дении и ликвидации по
ния сельского поселения
зация проведения офици
следствий чрезвычайных
также относятся:
альных физкультурно-оз
ситуаций в границах сель
доровительных и спортив
1) организация в грани
ского поселения;
цах сельского поселения
ных мероприятий сельс
кого поселения;
8) организация библио
электро-, тепло-, газо-, во
течного обслуж ивания
доснабжения населения,
8) формирование архи
населения, комплектова
вных фондов сельского
водоотведения, снабже
ние и обеспечение сохран
ния населения топливом в
поселения;
ности библиотечных фон
пределах полномочий, ус
9) утверждение правил
дов библиотек сельского
тановленны х закон ода
благоустройства террито
тельством Российской Фе
рии сельского поселения,
поселения;
устанавливающ их в том
9) сохранение, исполь
дерации;
зование и популяризация
числе требования по со
2) дорож ная деятел ь
объектов культурного на
ность в отношении авто
держанию зданий (вклю
следия (памятников исто
мобильных дорог местно
чая жилые дома), соору
го значения в границах на
жений и земельных участ
рии и культуры), находя
щ ихся в собственности
селенных пунктов поселе
ков, на которых они распо
сельского поселения, ох
ния и обеспечение безо
ложены, к внешнему виду
рана объектов культурно
пасности дорожного дви
фасадов и ограждений со
го наследия (памятников
жения на них, включая со
ответствующих зданий и
истории и культуры) мес
здание и обеспечение
сооруж ений, перечень
тного (муниципального)
функционирования пар
работ по благоустройству
значения, расположенных
ковок (парковочных мест),
и периодичность их вы
на территории сельского
осуществление муници
полнения; установление
пального контроля за со
поселения;
порядка участия соб 
хранностью автомобиль
ственников зданий (поме
10) создание условий
для развития местного
ных дорог местного значе
щений в них) и сооруже
ния в границах населен
ний в благоустройстве
традиционного народного
художественного творче
ных пунктов поселения, а
прилегающих территорий;
такж е
осущ ествление
ства, участие в сохране
организация благоустрой
нии, возрождении и разви
иных полномочий в обла
ства территории поселе
тии народны х художе
сти использования авто
ния (включая освещение
ственны х промы слов в
мобильных дорог и осу
улиц, озеленение террито
сельском поселении;
ществления дорожной де
рии, установку указателей
ятельности в соответствии
с наименованиями улиц и
1 1) создание условий
для массового отдыха жи
с законодательством Рос
номерами домов, разме
телей сельского поселения
щение и содержание ма
сийской Федерации;
3) обеспечение прожи
и организация обустрой
лых архитектурных форм);
ства мест массового отды
ваю щ их в поселении и
10) присвоение адресов
ха населения, вклю чая
нуж даю щ ихся в жилых
объектам адресации, из

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 охраняем ы 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 Градос
троительн ы м кодексом
Российской Ф едерации,
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 муници
пальных нужд, осуществ
лен и е 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 л е 

чебно-оздоровительны х
местностей и курортов ме
стного значения на терри
тории 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;
23) 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;
24) оказание поддержки
социально ориентирован
ным
некоммерческим
организациям в пределах
полномочий, установлен
ных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12
января 1996 года № 7-ФЗ "О
некоммерческих организа
циях" (далее - Федеральный
закон "О некоммерческих
организациях");
25) обеспечение выпол
нения работ, необходимых
для создания искусствен
ных земельных участков
для нужд поселения, про
ведение открытого аукци
она на право заключить
договор о создании искус
ственного 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
лен и я 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 бюджета
сельского поселения в
бюджет муниципального
района в соответствии с
Бю дж етным кодексом
Российской Федерации.
/ Продолжениена стр. 4/
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

№

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
Решение о передаче осу
ществления части полно
мочий органов местного
самоуправления сельского
поселения по решению
вопросов местного значе
ния органам местного са
моуправления м уници
пального района принима
ется Советом депутатов по
предложению Главы муни
ципального образования
Третьяковского сельского
поселения Духовщинского
района Смоленской облас
ти (далее - Глава муници
пального).
Указанные соглашения
должны заключаться на оп
ределенный срок, содер
жать положения, устанав
ливающие основания и по
рядок прекращения их дей
ствия, в том числе досроч
ного, порядок определения
ежегодного объема указан
ных межбюджетных транс
фертов, необходимых для
осуществления передавае
мых полномочий, а также
предусматривать финансо
вые санкции за неисполне
ние соглашений.";
4). статьи 7 1:
а) пункт 5 часть 1 при
знать утратившим силу;
б) часть 1 дополнить
пунктами 11, 12,13 следу
ющего содержания;
11) оказание поддержки
общественным объедине
ниям инвалидов, а также
созданным общероссийс
кими общ ественны м и
объединениями инвали
дов организациям в соот
ветствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ "О социаль
ной защите инвалидов в
Российской Федерации".
12) создание условий
для организации проведе
ния независимой оценки
качества оказания услуг
организациями в порядке
и на условиях, которые
установлены федеральны
ми законами;
13) предоставление
гражданам жилых поме
щ ений муниципального
жилищного фонда по до
говорам найма жилых по
мещ ений
ж илищ ного
фонда социального и с 
пользования в соответ
ствии с жилищным зако
нодательством.
5). часть 1 статьи 72 из
ложить в новой редакции:
"1. Органы местного са
моуправления сельского
поселения организуют и
осущ ествляю т муници
пальный контроль за со
блюдением требований,
установленных муници
пальными правовыми акта
ми, принятыми по вопро
сам местного значения, а в
случаях, если соответству
ющие виды контроля отне
сены федеральными зако
нами к полномочиям орга
нов местного самоуправ
ления, также муниципаль

ный контроль за соблюде
нием требований, у ста
новленных федеральными
и областными законами.";
6). статью 11 дополнить
частью 3 и 4 следующего
содержания:
"3. Муниципальные вы
боры назначаются Советом
депутатов в сроки, предус
мотренные Федеральным
законом от 12 июня2002 года
№ 67-ФЗ "Об основных га
рантиях избирательных прав
и права на участие в рефе
рендуме граждан Российс
кой Федерации" (далее - Фе
деральный закон "Об основ
ных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие
в референдуме граждан
Российской Федерации").
4. Итоги муниципальных
выборов подлежат офици
альному опубликованию
(обнародованию).";
7). статья 19:
а) в части 2 добавить "в
соответствии с областны
ми законами";
б) часть 4 и 5 признать
утратившими силу;
в) часть 6 изложить в
новой редакции:
"4. Финансовое обеспе
чение деятельности орга
нов местного самоуправ
ления осуществляется ис
ключительно за счет соб
ственных доходов бюдже
та сельского поселения.";
8). статья 20:
а) части 4 и 5 изложить в
новой редакции:
"4. Совет депутатов об
ладает правами ю риди
ческого лица, имеет пе
чать с изображением гер
ба Смоленской области.
5. Организацию деятель
ности Совета депутатов
осуществляет Глава муни
ципального образования
или в случаях, установлен
ных настоящим Уставом,
заместитель Главы муни
ципального образования
Третьяковского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти (далее - заместитель
Главы м униципального
образования)";
б) часть 6 признать ут
ратившим силу;
в) часть 7 и 8 изложить в
новой редакции:
"7. Порядок организа
ции деятельности Совета
депутатов определяется
Регламентом Совета депу
татов, принимаемым Со
ветом депутатов, который
должен предусматривать
периодичность и порядок
созыва Совета депутатов,
порядок проведения засе
даний Совета депутатов и
иных организационны х
форм его деятельности,
планирования работы ,
подготовки и принятия
правовых актов.
8. О сновной формой
деятельности Совета депу
татов являются заседания.
Первое заседание Сове

16.2утверждение инвес
та депутатов проводится
тиционны х
програм м
не позднее 30 дней после
организаций коммуналь
избрания не менее двух
ного комплекса по строи
третей от установленной
тельству, реконструкции и
численности депутатов.
(или)
м одернизации
Заседание Совета депу
объектов, используемых
татов считается правомоч
ным, если на нем присут
для утилизации, обезвре
ж ивания и захоронения
ствует более 50 процентов
твердых бытовых отходов;
от числа избранных депу
16.3 установление надба
татов. Заседания Совета
депутатов проводятся не
вок к ценам (тарифам) для
потребителей;"
реже одного раза в месяц.
г)
абзац 2 части 11 изло ж) пункты 18, 19,21 час
ти 3 изложить в новой ре
жить в новой редакции:
дакции:
"Управление и (или) рас
поряжение Советом депу
"18. внесение в избира
тельную комиссию Смо
татов или отдельными депу
ленской области инициа
татами (группами депута
тивы, оформленной в виде
тов) в какой бы то ни было
нормативного правового
форме средствами местно
акта Совета депутатов, о
го бюджета в процессе его
возложении полномочий
исполнения не допускают
избирательной комиссии
ся, за исключением средств
сельского поселения на
местного бюджета, направ
ляемых на обеспечение де
территориальную избира
тельную комиссию Духовятельности Совета депута
тов и депутатов.";
щинского района;
9). статья 21:
19.назначение муници
пальных выборов, местно
а) часть 1 признать ут
ратившим силу;
го референдума и голосо
вания по отзыву депутата;
б) пункт 5 части 2 изло
21. принятие решения о
жить в новой редакции:
досрочном прекращении
"5. определение поряд
полномочий Совета депу
ка управления и распоря
татов, а также решений о
жения имуществом, нахо
выборах в Совет депута
дящимся в муниципаль
тов в соответствии с зако
ной собственности.";
нодательством Российс
в) пункты 2, 4,10,12 час
ти 3 изложить в новой ре
кой Федерации;"
з) пункт 25 части 3 при
дакции:
знать утратившим силу;
"2. утверждение струк
и) часть 3 дополнить
туры Администрации сель
ского поселения по пред
пунктами 29, 30,31 следу
ставлению Главы муници
ющего содержания:
"29.установление поряд
пального образования;
4.
формирование изби ка проведения осмотра зда
рательной комиссии;
ний, сооружений на пред
мет их технического состо
10.установление пре
яния и надлежащего техни
дельных (максимальных и
ческого обслуживания в
минимальных) размеров
соответствии с требовани
земельных участков, пре
ями технических регламен
доставляемых гражданам
тов, предъявляемыми к кон
в собственность из нахо
структивным и другим ха
дящихся в муниципальной
рактеристикам надежности
собственности земель для
и безопасности указанных
ведения личного подсоб
объектов, требованиями
ного хозяйства и индиви
проектной документации;
дуального ж илищ ного
30.организация профес
строительства.;
сионального образования
12.учреждение межмуи дополнительного про
ниципальных хозяйствен
ных обществ, создание не
фессионального образо
вания выборных должно
коммерческих организаций
стных лиц местного само
сельского поселения.;"
управления сельского по
г) пункты 12, 14,15 части
3 признать утратившими
селения, депутатов Сове
та депутатов;
силу;
д) пункты 16 части 3 из
31. присвоение адресов
ложить в новой редакции:
объектам адресации, из
менение, аннулирование
"Урегулирование тари
адресов в соответствии с
фов на подключение к си
установленными Прави
стеме коммунальной ин
тельством Российской Фе
фраструктуры, тарифов
организаций коммуналь
дерации правилами при
своения, изменения, анну
ного комплекса на подклю
лирования адресов."
чение, надбавок к тарифам
к) часть 3.1 изложить в
на товары и услуги орга
новой редакции:
низаций коммунального
"3 .1 .С овет депутатов
комплекса;"
заслуш ивает ежегодные
е) дополнить пунктами
отчеты Главы м уници
16.1, 16.2,16.3 части 3 сле
пального образования о
дующего содержания:
результатах его деятельно
"16.1 утверждение про
сти, деятельности Админи
граммы комплексного раз
вития систем коммуналь
страции сельского поселе
ния, в том числе о реше
ной инфраструктуры;

нии вопросов, поставлен
ных Советом депутатов."
л) часть 3.2 признать ут
ратившим силу;
м) часть 4 изложить в
новой редакции:
"4. 4. Полномочия Сове
та депутатов могут быть
прекращены досрочно в
порядке 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 реше
ния областного суда о непра
вомочности данного соста
ва депутатов, в том числе в
связи со сложением депута
тами своих полномочий.
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."
н) часть 5 признать ут
ратившим силу;
о) дополнить часть 5.1
следующего содержания:

"5.1.Досрочное прекра
щение полномочий Сове
та депутатов влечет дос
рочное прекращение пол
номочий его депутатов."
п) часть 6 изложить в
новой редакции:
"6. В случае досрочно
го прекращения полномо
чий Совета депутатов не
позднее чем через шесть
месяцев со дня вступления
в силу решения о досроч
ном прекращении полно
мочий Совета депутатов
проводятся досрочны е
муниципальные выборы в
Совет депутатов."
р) дополнить часть 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."
10). статья 22:
а) часть 5 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."
б) часть 5.1 признать ут
ратившим силу;
в) часть 6 изложить в
новой редакции:
"6. В соответствии с Фе
деральным законом "Об
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской
Федерации" гарантии прав
депутатов при привлече
нии их к уголовной или ад
м инистративной 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."
/Продолжение на стр. S/
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

А»

О внесении изменений в Устав Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
нистрацию сельского по
г) часть 8 изложить в
селения. Глава муници
новой редакции:
пального образования
"8. Депутату обеспечи
осуществляет свою дея
ваются условия для бес
тельность на постоянной
препятственного осуще
ствления своих полномо
основе.
4. Глава муниципально
чий."
го образования подконт
д) дополнить часть 9 сле
ролен и подотчетен насе
дующего содержания:
лению сельского поселе
"9. Депутат должен со
ния и Совету депутатов.
блюдать ограничения и
5. П олномочия Главы
запреты и исполнять обя
муниципального образо
занности, которые уста
вания начинаются со дня
новлены Федеральным за
его вступления в долж 
коном от 25 декабря 2008
ность и прекращаются в
года № 273-ФЗ "О проти
день вступления в долж
водействии коррупции"
ность вновь избранного
(далее - Федеральный за
Главы м униципального
кон "О противодействии
образования.
коррупции) и другим и
Днем вступления в дол
ф едеральны м и закон а
ж н ость Главы м уни ци
ми."
пального образования яв
11). статья 24:
а)
статью 24 изложить в ляется день его избрания
новой редакции:
из состава Совета депута
тов.
" Статья 24. Гарантии
6. Глава муниципально
осуществления полномо
го образования осуществ
чий депутата
ляет следующие полномо
1. Депутату гарантиру
чия:
ются:
1) представляет сельское
а) условия, обеспечива
поселение в отношениях с
ющие осуществление пол
органами местного само
номочий, в соответствии
управления других муни
с решением Совета депу
ципальных образований,
татов;
б) денежная выплата на
органами государствен
ной власти, гражданами и
осуществление полномо
чий, предоставляем ая в
организациями, без дове
ренн ости дей ствует от
порядке, установленном
имени сельского поселе
решением Совета депута
тов.
ния;
2) обеспечивает осуще
2. Гарантии осуществле
ствление органами мест
ния полномочий депутата
ного самоуправления пол
предоставляются за счет
ном очий по реш ению
средств местного бюдже
вопросов местного значе
та.
ния и отдельных государ
12). статья 25:
а)
статья 25 изложить в ственны х полном очий,
новой редакции следую
переданных органам мес
тного сам оуправления
щего содержания:
"Статья 25. Глава муни
федеральными и област
ными законами;
ципального образования
3) принимает меры по
1. Глава муниципально
обеспечению и защ ите
го образования является
интересов сельского посе
вы сш им долж ностны м
ления в суде, а также в голицом
сударственнык органах;
Третьяковского сельско
4) подписывает и обна
го поселения Духовщинского района Смоленской
родует в порядке, установ
ленном настоящим Уста
области и наделяется на
стоящим
вом, нормативные право
вые акты, принятые Сове
Уставом в соответствии
том депутатов;
со статьей 36 Федерально
5) организует и осуще
го закона "Об общих прин
ципах организации мест
ствляет прием граждан,
ного сам оуправления в
рассмотрение писем и за
явлений, принятие по ним
Российской Федерации"
собственными полномо
решений;
6) отчитывается перед
чиями по решению воп
населением сельского по
росов местного значения.
селения о результатах сво
2. Глава муниципально
ей деятельности;
го образования избирает
7) представляет в Совет
ся Советом депутатов из
депутатов ежегодные от
своего состава большин
четы о результатах своей
ством голосов от установ
деятельности, деятельнос
ленного числа депутатов
ти Администрации сельс
на пять лет. Процедура из
кого поселения, в том чис
брания Главы м уни ци
ле о решении вопросов,
пального образования ус
поставленных Советом де
танавливается Регламен
путатов;
том Совета депутатов.
8) осуществляет иные
3. Глава муниципально
полномочия Главы муни
го образования исполня
ципального образования,
ет полномочия председа
предусмотренные феде
теля Совета депутатов, а
ральными и областными
также возглавляет Адми

депутатов предложения
законами, настоящим Ус
об учреж дении органов
тавом и иными муници
Администрации сельско
пальными правовыми ак
го поселения в качестве
тами.
9)
издает постановления юридических лиц и поло
жения об этих органах для
и распоряжения по вопро
сам, отнесенны м к его
утверждения;
компетенции настоящим
6) заключает договоры и
соглашения от имени Ад
Уставом в соответствии с
министрации сельского
Ф едеральны м законом
"Об общ их принципах
поселения;
организации местного са
7) организует работу по
моуправления в Российс
разработке проекта мест
ного бюджета, проектов
кой Федерации", другими
программ и планов соци
федеральными законами.
ал ьн о -эк о н о м и ч е ск о го
7. Глава муниципально
развития сельского посе
го образования осуществ
ляет следующие полномо
ления;
8) организует исполне
чия председателя Совета
ние м естного бюджета,
депутатов:
является главным распо
1) организует работу
рядителем средств мест
Совета депутатов, коорди
нирует деятельность поного бюджета, распоряжа
стояннык и временнык ко
ется сметой доходов и рас
ходов А дминистрации
миссий Совета депутатов,
сельского поселения;
дает поручения по вопро
9) обеспечивает осуще
сам их ведения;
ствление Администраци
2) обеспечивает взаимо
ей сельского поселения
действие Совета депутатов
полномочий по решению
с органами местного са
вопросов местного значе
моуправления других му
ния и отдельных государ
ниципальных образова
ственны х полном очий,
ний;
переданных органам мес
3) ведет заседания Сове
тного сам оуправления
та депутатов;
федеральными и област
4) предлагает созыв вне
ными законами;
очередного заседания Со
10) представляет на ут
вета депутатов;
верждение Совета депута
5) информирует населе
тов проекты планов и про
ние сельского поселения о
грамм социально-эконо
деятельности Совета депу
мического развития сель
татов;
ского поселения, отчеты
6) издает постановления
об их исполнении;
и распоряжения по вопро
11) представляет на ут
сам организации деятель
ности Совета депутатов;
верждение Совета депута
тов проект бюджета сель
7) разрабатывает и пред
ского поселения и отчет о
ставляет на утверждение
его исполнении;
Совета депутатов структу
12) вносит в Совет депу
ру Совета депутатов.
татов проекты норматив
8. Глава муниципально
ных правовых актов по ус
го образования как руко
тановлению, изменению и
водитель Администрации
отмене местных налогов и
сельского поселения:
сборов, осуществлению
1) организует и руково
дит деятельностью Адми
расходов из средств мест
нистрации сельского посе
ного бюджета или дает зак
лючения на них;
ления на принципах еди
13) представляет в Совет
ноначалия;
депутатов проекты норма
2) издает в пределах сво
тивных правовых актов по
их полномочий постанов
порядку управлени я и
ления А дм инистрации
распоряж ени я им ущ е
сельского поселения по
ством, находящимся в му
вопросам местного значе
ниципальной собственно
ния и вопросам, связан
ным с осущ ествлением
сти;
14) утверждает состав и
отдельных государствен
порядок подготовки пла
ных полномочий, пере
данных органам местного
нов реализации докумен
тов территориального
сам оуправления ф еде
планирования сельского
ральными и областными
поселения;
законами, а также распо
ряжения Администрации
15) в пределах своей
компетенции контролиру
сельского поселения по
ет деятельность органов
вопросам организации
работы Администрации
местного сам оуправле
ния и должностных лиц
сельского поселения;
3) представляет на ут
местного сам оуправле
ния, осуществляющих исверждение Совета депута
полнительно-распорядитов структуру Админист
тельные функции по реше
рации сельского поселе
нию вопросов местного
ния;
4) формирует Админи
значения;
16) назначает на долж
страцию сельского поселе
ности и освобождает от
ния;
долж ности работников
5) представляет в Совет

Администрации сельско
го поселения, а также ру
ководителей муниципаль
ных предприятий и учреж
дений;
17) применяет меры по
ощрения и дисциплинар
ной ответственности к на
значенным им должност
ным лицам и работникам
Администрации сельско
го поселения, а также ру
ководителям муниципаль
ных предприятий и учреж
дений;
18) заключает с пред
приятиями, учреждения
ми, организациями, не на
ходящ им ися в м уници
пальной собственности, а
также с физическими ли
цами договоры о сотруд
ничестве в экономическом
и социальном развитии
сельского поселения, на
производство товаров на
родного потребления и
иной продукции, оказа
нию услуг, в том числе
инвестиционные контрак
ты;
19) исполняет полномо
чия руководителя органа
муниципального контро
ля, в том числе утвержда
ет ежегодный план прове
дения плановых проверок;
20) осуществляет иные
полномочия Главы муни
ципального образования,
предусмотренные феде
ральными и областными
законами, настоящим Ус
тавом и принимаемыми в
соответствии с ними ины
ми муниципальными пра
вовыми актами.
9. Глава муниципально
го образования долж ен
соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обя
занности, которые уста
новлены Федеральным за
коном
"О противодействии
коррупции" и другими
федеральными законами.
10. Полномочия Главы
муниципального образо
вания прекращаются дос
рочно в случаях, установ
ленных Федеральным за
коном "Об общих принци
пах организации 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 уници
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
номочия, указанные в ча
стях 6 и 7 настоящей ста
тьи, на период до избра
ния нового Главы муни
ципального образования
исп олн яет зам ести тель
Главы м униципального
образования из числа де
путатов, а полномочия,
указанные в части 8 насто
ящей статьи, - работник
Администрации сельско
го поселения в соответ
ствии с распределением
обязанностей."
13). статья 26 изложить в
новой редакции:
" Статья 26. Гарантии
осуществления полномо
чий Главы муниципаль
ного образования
1.
Главе муниципально
го образования гаранти
руются:
1) оплата труда, которая
производится в виде де
нежного содержания, со
стоящего из должностно
го оклада в соответствии с
замещаемой муниципаль
ной должностью, а также
из ежемесячных и иных
дополнительных выплат,
определенных областным
законом от 31 марта 2009
№ 9-з "О гарантиях осуще
ствления полномочий де
путата, члена выборного
органа местного самоуп
равления, выборного дол
жностного лица местного
самоуправления в Смо
ленской области" (далее областной закон "О гаран
тиях осуществления пол
номочий депутата, члена
выборного органа мест
ного самоуправления, вы
борного долж ностного
лица местного самоуправ
ления в Смоленской обла
сти").
Размер долж ностного
оклада, а также размер до
полнительных выплат и
порядок их осуществления
устанавливаются решени
ем Совета депутатов в со
ответствии с федеральным
и областны м закон ода
тельством;
2) ежегодный оплачива
емый отпуск, который со
стоит из основного опла
чиваемого отпуска и до
полнительных оплачивае
мых отпусков:
- ежегодный основной
оплачиваем ы й отпуск
продолжительностью 35
календарных дней.
/ Продолжениена стр.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
№

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
2.
Гарантии осуществле сов м естного значения
- ежегодные дополни
сельского поселения в со
ния полном очий Главы
тельны е оплачиваемы е
ответствии с федеральны
муниципального образо
отпуска:
ми и областными закона
вания предоставляются за
а) за ненормированный
ми, м униципальны м и
счет средств местного
рабочий день - продолжи
правовыми актами Сове
бюджета."
тельностью 8 календарных
та депутатов и Админист
14). статья 26.1 признать
дней (в случае, если Главе
утратившим силу:
рации сельского поселе
муниципального образо
15). статья 27 изложить в
вания Советом депутатов
ния;
2) составление проекта
новой редакции:
установлен ненорм иро
" Статья 27. Админист
ванный рабочий день);
бюджета сельского поселе
ния, исполнение бюджета
б) за выслугу лет. Про
рация сельского поселе
ния
должительность ежегод
сельского поселения, со
ставление отчета об ис
1. Администрация сель
ного дополнительного оп
полнении бюджета сельс
ского поселения - исполлачиваемого отпуска за
кого поселения;
нительно-распорядительвыслугу лет исчисляемо
(См: Федеральный закон
ный орган сельского посе
го в соответствии с облас
от 23.06.2014 № 165-ФЗ)
ления, наделенный в соот
тным законом.
ветствии с настоящим Ус
П редоставление иных
3) организация в грани
тавом полномочиями по
цах сельского поселения
отпусков Главе муници
решению вопросов мест
пального образования
электро-, тепло-, газо-, во
ного значения и полномо
осуществляется в соответ
доснабжения населения,
чиями по осуществлению
ствии с федеральным за
водоотведения, снабже
отдельных государствен
ния населения топливом в
конодательством.
ных полномочий, пере
пределах полномочий, ус
3) предоставление на
данных органам местного
тановленны х закон ода
основании заявления Гла
тельством Российской Фе
вы муниципального обра
сам оуправления ф еде
ральными и областными
дерации;
зования на период осуще
законами.
4) осуществление пол
ствления полномочий не
2. Администрация сель
номочий по организации
подлежащего приватиза
ции служебного жилого
ского поселения обладает
теплоснабжения, предус
правам и ю ридического
мотренных Федеральным
помещения для прожива
лица в соответствии с Фе
законом от 27 июля 2010
ния с членами семьи.
деральным законом "Об
года № 190-ФЗ "О тепло
Порядок предоставле
общих принципах органи
снабжении";
ния служебного жилого
зации местного самоуп
5) осуществление пол
помещения Главе муни
равления в Российской
ципального образования
ном очий в сфере водо
Федерации" и настоящим
снабжения и водоотведе
устанавливается решени
Уставом.
ния, предусм отренны х
ем Совета депутатов в со
3. Администрация сель
Федеральным законом "О
ответствии с Жилищным
водоснабжении и водоот
кодексом Российской Фе
ского поселения осущ е
ствляет свою деятельность
ведении";
дерации;
в соответствии с законода
6) утверждение и реали
4) транспортное обслу
тельством Российской Фе
заци я м униципальны х
живание, необходимое для
осуществления полномо
дерации, настоящим Уста
программ в области энер
вом, Регламентом Адми
госбережения и повыше
чий, посредством предос
нистрации сельского посе
ния энергетической эф 
тавления транспортны х
ления, муниципальными
фективности, организация
средств, обеспечивающих
правовыми актами орга
проведения энергетичес
деятельность органов ме
нов местного самоуправ
кого обследования много
стного сам оуправления
ления сельского поселе
квартирных домов, поме
сельского поселения в по
ния.
щения в которых составля
рядке, установленном ре
4. Структура Админис
шением Совета депутатов;
ют муниципальный ж и
лищный фонд в границах
трации сельского поселе
5) денежная выплата на
ния утверждается Сове
сельского
поселения,
осуществление полномо
том депутатов по пред
чий, предоставляем ая в
организация и проведение
ставлению Главы муници
иных мероприятий, пре
порядке, установленном
дусмотренных законода
пального образования.
решением Совета депута
5.
А дм инистрацией
тельством об энергоснаб
тов;
сельского поселения руко
6) единовременная вып
ж ении и о повы ш ении
водит Глава муниципаль
энергетической эф ф ек
лата в размере шестиме
ного образования на прин
тивности;
сячного денежного содер
ципах единоначалия.
7) осуществление пол
жания по замещаемой им
6. Администрация сель
номочий в области регу
должности в день прекра
ского поселения форми
щения полномочий в сле
лирования тарифов и над
руется Главой м уници
бавок организаций комму
дующих случаях:
пального образования в
нального комплекса, пре
а) истечение срока пол
соответствии с утвержден
номочий;
дусмотренных Федераль
ным им штатным распи
б) отставка по собствен
ным законом от 30 декаб
ному желанию, если Гла
санием в пределах средств,
ря 2004 года № 210-ФЗ "Об
предусмотренных в мест
основах регулирования
ва муниципального обра
зования осущ ествляет
ном бюджете на содержа
тариф ов
организаций
ние Администрации сель
коммунального комплек
свои полномочия не ме
ского поселения.
са";
нее года.
8) учет муниципально
7)
пенсия за выслугу лет 7. Финансовое обеспе
чение деятельности Адми
го жилищного фонда;
в порядке, определенном
нистрации сельского посе
областным законом от 29
9) установление разме
ления осуществляется за
ноября 2007 года № 121-з
ра дохода, приходящегося
счет средств местного
"О пенсии за выслугу лет,
на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, на
выплачиваемой лицам, за
бюджета.
8. К компетенции Адми
ходящегося в собственно
мещавшим муниципаль
нистрации сельского посе
сти членов семьи и подле
ные должности, должнос
ления относится:
ти муниципальной служ
ж ащ его н ал огооблож е
1)
обеспечение испол нию, в целях признания
бы (муниципальные дол
нения полномочий орга
ж ности муниципальной
граждан малоимущими и
нов местного самоуправ
службы) в С моленской
предоставления им по до
ления по решению вопро
области.".
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 закон ода
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;
18) создание условий
для предоставления транс
портных услуг населению
и организация транспорт
ного обслуживания насе
ления в границах поселе
ния;
19) участие в профилак
тике терроризма и экстре
мизма, а также в миними
зации и (или) ликвидации
последствий проявлений
терроризма и экстремиз
ма в границах сельского
поселения;
20) создание условий
для реализации мер, на

правленных на укрепление
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 местного
традиционного народного
художественного творче
ства, участие в сохране
нии, возрождении и разви
тии народны х художе
ственны х пром ы 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
устрой ства территории
поселения (включая осве
щение улиц, озеленение
терри тори и , установку
указателей с наименова
ниями улиц и номерами
домов, размещение и со
держание малых архитек
турных форм), а также ис
пользования, охраны, за
щ иты, 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 строитель
ства,
реконструкции
объектов капитального
строительства, располо
женны х на территории
поселения, утверждение
местных нормативов гра
достроительного проекти
рования поселений, резер
вирование земель и изъя
тие, в том числе путем вы
купа, земельных участков
в границах поселения для
м униципальны х 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;
(с 1.01.2015 Федераль
ный закон от 21.07.2014 №
234-ФЗ)
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;
/Продолжение на стр. 7/
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ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

А»

О внесении изменений в Устав Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
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 ле
чебно-оздоровительны х
м естностей 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
неком мерческим
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
водны м зако н о дател ь
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
вольны х 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
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

ния, внесенные в Устав
творческой инициативы
ной должности;
тов осуществляются в по
по внесению в Совет де
сельского поселения и из
49) утверждение муни
рядке, установленном
меняющие структуру ор
путатов проекта Устава
ципальных программ;
нормативными правовы
ганов местного самоуп
ми актами Смоленской
сельского поселения, ре
50) установление поряд
равления, полном очия
шения Совета депутатов о
ка принятия реш ений о
области;
внесении изменений и до
органов местного само
разработке муниципаль
3) организация и прове
управления (за исключе
полнений в Устав сельско
ных программ, их форми
дение мониторинга эффек
нием полномочий, срока
рования и реализации;
тивности муниципального
го поселения, а также про
полном очий и порядка
ектов иных решений Сове
51) установление поряд
контроля в соответствую
избрания выборных долж
та депутатов являются де
ка проведения оценки эф
щих сферах деятельности,
путаты , Глава м уни ци
фективности реализации
показатели и методика про
ностных лиц местного са
моуправления), вступают
м униципальны х
про
ведения которого утверж
пального образования,
Контрольно-ревизионная
в силу после истечения
грамм и критериев указан
даю тся Правительством
срока полномочий Сове
ной оценки;
комиссия, прокурор ДуРоссийской Федерации;
ховщинского района Смо
та депутатов, принявшего
4) осуществление иных
52) определение поряд
решение о внесении в Ус
полномочий, предусмот
ка принятия решений о
ленской области, органы
тав сельского поселения
ренных федеральными за
территориального обще
создании, реорганизации
ственного самоуправле указанных изменений и
конами, областными зако
и ликвидац ии м уни ци
дополнений.
ния, инициативные груп
нами и иными норматив
пальных учреждений в со
4. Решения Совета депу
пы граждан.
ными правовыми актами
ответствии с федеральным
Смоленской области.
законодательством.
3.
Проект Устава сельс татов принимаются на его
заседаниях открытым, в
10.
А дминистрация кого поселения, проект
53) обеспечение выпол
том числе поименным,
решения Совета депутатов
нения работ, необходимых
сельского поселения обла
или тайным голосованием.
о внесении изменений и
дает иными полномочия
для создания искусствен
5. Решения Совета депу
дополнений в Устав сельс
ми, определенными зако
ных земельных участков
татов принимаются боль
кого поселения не позднее
нодательством Российс
для нужд поселения, про
шинством голосов от ус
чем за 30 дней до дня рас
кой Федерации, настоя
ведение открытого аукци
тановленного числа депу
смотрения вопроса о при
щим Уставом и принима
она на право заключить
татов.
нятии Устава сельского
емыми в соответствии с
договор о создании искус
6. П ринятое Советом
поселения, внесении изме
ними нормативными пра
ственного зем ельного
нений и дополнений в Ус
вовыми актами Совета де
участка в соответствии с
депутатов решение Глава
тав сельского поселения
путатов.
муниципального образо
федеральным законом;
вания подписывает и об
16). статью 27.1 признать
54) введение временных
подлежат официальному
н ародует в течени е 10
утратившим силу:
ограничений или прекра
опубликованию (обнаро
17). статья 29 изложить в
щ ения движения транс
дней.
дованию) с одновремен
7. Порядок принятия ре
ным опубликованием (об
новой редакции:
портных средств по авто
шений по вопросам мест
мобильным дорогам мес
народованием) установ
" Статья 29. Наименова
ного значения непосред
ния должностных лиц ме
тного значения;
ленного решением Сове
ственно гражданами сель
стного самоуправления
та депутатов порядка уче
55) осуществление мер
ского поселения на мест
та предложений по проек
К должностным лицам
по противодействию кор
ном реф ерендуме уста
ту указанного Устава, про
м естного сам оуправле
рупции в границах поселе
н авливается в со о тв ет
екту указанного решения,
ния в соответствии с зако
ния;
ствии с законодательством
а также порядка участия
нодательством Российс
56) определение в соот
Российской Федерации о
кой Федерации и настоя
ветствии с законодатель
граждан в его обсужде
референдумах.
нии. Не требуется офици
щим Уставом относятся:
ством Российской Феде
8. Проекты муниципаль
рации мест отбывания ис
альное опубликование
1) Глава муниципально
ных правовых актов Сове
го образования Т ретья
правительных работ, видов
(обнародование) порядка
у ч ета предлож ений по
ковского сельского посе
обязательны х работ и
та депутатов, предусмат
проекту решения Совета
объектов, на которых от
ривающие установление,
ления Д уховщ инского
изм енение или отмену
депутатов о внесении из
района Смоленской обла
бываются обязательные
местных налогов и сборов,
менений и дополнений в
сти;
работы;
Устав сельского поселе
2) зам еститель Главы
осуществление расходов
57) осуществление заку
из средств бюджета сельс
ния, а также порядка уча
муниципального образо
пок товаров, работ, услуг
кого поселения, м огут
стия граждан в его обсуж
вания Третьяковского
для обеспечения муници
быть внесены на рассмот
сельского поселения Дупальных нужд;
дении в случае, если ука
рение Совета депутатов по
занные изменения и до
ховщинского района Смо
58) организация профес
инициативе Главы муни
полнения вносятся в целях
сионального образования
ленской области;
ципального образования
и дополнительного про
приведения Устава сельс
3) председатель Конт
или при наличии заключе
кого поселения в соответ
рольно-ревизионной ко
фессионального образова
ния Главы муниципально
ствие с Конституцией Рос
миссии Третьяковского
ния муниципальных слу
сельского поселения Дужащих и работников муни
го образования.
сийской Федерации, феде
9. Порядок подготовки и
ральными законами.
ховщинского района Смо
ципальных учреждений;
принятия муниципальных
Проект Устава сельско
ленской области;
59) рассмотрение уве
правовых актов органов
18). статья 32:
домления о проведении
го поселения, а также про
а)
пункт 4 части 1 изло ект решения Совета депу
публичного мероприятия
м естного сам оуправле
ния и должностных лиц
татов о внесении измене
жить в новой редакции:
(за исключением собра
ний и дополнений в дан
"4) постановления и
ния и пикетирования, про
м естного сам оуправле
ния устанавливается рег
ный Устав выносятся на
распоряжения Админист
водимого одним участни
ламентами органов мест
публичны е слуш ания,
ком).
рации сельского поселе
ного
сам оуправления
9.
Администрация сель ния;"
кроме случаев, установ
сельского поселения в со
ленных Федеральным за
ского поселения является
19). статья 33:
ответствии с настоящим
а)
статья 33 изложить в коном "Об общих принци
органом муниципального
Уставом.
пах организации местно
новой редакции:
контроля, к полномочиям
10. В соответствии с Фе
го самоуправления в Рос
которого относятся:
"Статья 33. П орядок
деральным законом "Об
сийской Федерации".
подготовки и принятия
1) организация и осуще
общих принципах органи
Устав сельского поселе
(издания) муниципальных
ствление муниципального
правовых актов
контроля на территории
ния, решение Совета депу зации местного самоуп
равления в Российской
татов о внесении измене
1. Устав сельского посе
сельского поселения;
Федерации" муниципаль
ний и дополнений в Устав
ления принимается Сове
2) разработка админис
сельского поселения при
том депутатов в порядке,
тративны х регламентов
ные нормативные право
вые акты, затрагивающие
нимаются большинством
установленном Федераль
осущ ествления муници
вопросы осуществления
в две трети голосов от ус
ным законом "Об общих
пального контроля в соот
предпринимательской и
тановленной численности
принципах организации
ветствующих сферах дея
инвестиционной деятель
тельности. Разработка и
местного самоуправления
депутатов Совета депута
ности, в целях выявления
тов.
принятие указанных адми
в Российской Федерации".
положений, необоснован
Пзменения и дополне
2. Субъектами право
нистративных регламен

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 областным
законом.
В целях выявления поло
жений, вводящ их избы 
точные обязанности, зап
реты и ограничения для
субъектов предпринима
тельской и инвестицион
ной деятельности или спо
собствую щ их их введе
нию, а также положений,
способствующих возник
новению необоснованных
расходов субъектов пред
принимательской и инве
стиционной деятельности
и местных бюджетов, про
екты муниципальных нор
мативных правовых актов,
затрагивающ ие вопросы
осуществления предпри
нимательской и инвести
ционной деятельности,
подлежат оценке регули
рую щ его воздействия,
проводим ой органам и
м естного сам оуправле
ния в порядке, установлен
ном решением Совета де
путатов в соответствии с
областным законом.
11.
Отмена муниципаль
ных правовых актов или
приостановление их дей
ствия осущ ествляется в
порядке, установленном
Ф едеральны м законом
"Об общ их принципах
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации"."
20). статья 34:
а)
часть 8 изложить в
новой редакции:
" 8. Нормативные пра
вовые акты Администра
ции сельского поселения
обнародуются Главой му
ниципального образова
ния.
Контроль за правильно
стью и своевременностью
опубликования (обнаро
д ован ия) норм ативны х
правовых актов Админис
трации сельского поселе
ния осуществляется Гла
вой муниципального об
разования."
21). статья 37:
а) дополнить пункт 5 ча
сти 1 следующего содер
жания:
"5) имущ ество, п ред 
назначенное для осуще
ствления полномочий по
решению вопросов мест
ного значения в соответ
ствии с частями 1 и 1.1 ста
тьи 17 Федерального зако
на "Об общих принципах
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации"."
б) часть 2 и3 изложить в
новой редакции:
/ Продолжениена стр. 8/
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
№

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
зяйственны х обществ в
муниципальных ценных
6.
Администрация сель новой редакции:
Российской Ф едерации,
и 2. Управление и распо
Федеральным законом 4О
бумаг, в соответствии с
4 Статья 41. Расходы
ского поселения ведет ре
ряжение муниципальным
форме закрытых акцио
некоммерческих органинерны х общ еств и об
Бю дж етным кодексом
бюджета Третьяковского
естр м униципального
имуществом осуществля
зациях'1, иными федераль
ществ с ограниченной от
Российской Федерации и
сельского поселения Дуется А дм инистрацией
имущества в порядке, ус
настоящим Уставом.'
ными законами.4
ветственностью.
ховщинского района Смо
тановленном уполномо
сельского поселения в по
2. Межмуниципальные
ленской области
ченным Правительством
рядке, установленном ре
30). статья 48:
28). статья 46:
а) статья 48 признать ут
а)
статья 46 изложить в хозяйственные общества
Российской Ф едерации
шением Совета депутатов.
1. Формирование расхо
ратившим силу.
осуществляют свою дея
новой редакции:
дов бю джета сельского
3.
Имущество, передан ф едеральны м органом
исполнительной власти/'
тельность в соответствии с
4 Статья 46. Осуществле
поселения осуществляет
31). статья 50.1:
ное в хозяйственное веде
а) статья 50.1 признать
Г раж данским кодексом
ние муниципального фи
ся в соответствии с расход
ние
м униципальны м
23). статья 39:
утратившим силу.
нансового контроля
а)
статья 39 изложить в ными обязательствам и
предприятиям и в опера
Российской Ф едерации,
32). статья 54:
иными федеральными за
1. Муниципальный фи
новой редакции:
тивное управление орга
сельского поселения, уста
а) статья 54 изложить в
конами.
нансовый контроль осу
навливаемыми и исполня
4 Статья 39. Бюджет Тре
нам местного самоуправ
новой редакции:
ществляется в целях обес
емыми органами местно
тьяковского сельского по
ления сельского поселе
Государственная регис
4 Статья 54. Государ
трация межмуниципальпечения соблюдения бюд
ния и м униципальны м
го самоуправления сельс
селения Духовщинского
ственная регистрация и
ных хозяйственны х об
жетного законодательства
кого поселения в соответ
учреж дениям , а такж е
района Смоленской обла
вступление в силу настоя
ществ осуществляется в
Российской Федерации и
ствии с требованиям и
сти
имущество, приобретен
соответствии с Федераль
иных нормативных право
Бюджетного кодекса Рос
1. Сельское поселение
ное муниципальными уч
щего Устава
1. Настоящий Устав под
ным законом от 8 августа
вых актов, регулирующих
сийской Федерации.
имеет собственный бюд
реждениями на собствен
леж и т
оф ициальном у
бюджетные правоотноше
2. Администрация сель
жет (местный бюджет).
ные доходы в соответствии
2001 года № 129-ФЗ "О го
опубликованию после его
ния.
ского поселения ведет ре
сударственной регистра
2. Составление и рас
с уставной деятельностью
государственной регист
ции юридических лиц и
2. Муниципальный фи
смотрение проекта мест
и учтенное на отдельном
естр расходны х об яза
рации и вступает в силу
индивидуальных предпри
нансовый контроль под
тельств сельского поселе
балансе муниципального
ного бюджета, утвержде
нимателей'.
разделяется на внешний и
ния в соответствии с тре
ние и исполнение местно
после его официального
учреждения, содержится
опубликования.
бованиями Бюджетного
соответственно муници
3. Органы местного са
внутренний, п ред вари 
го бюджета, осуществле
2. Положения части 10
моуправления могут выс
тельный и последующий.
кодекса Российской Феде
ние контроля за его испол
пальными предприятия
тупать соучредителям и
3. В неш ний м уни ци
нением, составление и ут
ми, органам и м естного
статьи 38 настоящего Ус
рации в порядке, установ
тава применяются с 1 ян
межмуниципального пе
пальный финансовый кон
ленном Администрацией
верждение отчета об ис
самоуправления и муни
троль в сфере бюджетных
сельского поселения.
полнении местного бюд
ципальными учреждения
варя 2017 года.
чатного средства массо
вой информации.
правоотношений является
ж ета осущ ествляю тся
ми сельского поселения.
3.Н астоящ ее решение
3. Органы местного са
подлежит официальному
4. Совет депутатов мо
контрольной деятельнос
моуправления самостоя
органами местного само
Порядок и условия пе
опубликованию после его
жет принимать решения
тью Контрольно-ревизи
управления сельского по
редачи муниципального
тельно определяют разме
государственной регист
об участии в создании не
онной комиссии.
ры и условия оплаты тру
селения самостоятельно с
имущества в хозяйствен
рации в Управлении М и
коммерческих организа
ное ведение и оператив
П орядок осущ ествле
да депутатов, выборных
соблюдением требований,
нистерства юстиции Рос
ций в форме автономных
ния полномочий по внеш
должностных лиц местно
установленных Бюджет
ное управление, исполь
сийской Ф едерации по
некоммерческих органи
нему м униципальном у
ным кодексом Российской
зования и содерж ания,
го самоуправления, осу
Смоленской области.
ф инансовому контролю
ществляющих свои полно
Федерации.
осуществления контроля
заций и фондов.
определяется м уни ци
мочия на постоянной ос
3. Местный бюджет ут
за его целевым использо
С.А. ИСАЕВ, глава
5.
Н еком мерческие
организации муниципаль
пальными правовыми ак
нове, муниципальных слу
верждается решением Со
ванием устанавливаются
муниципального
ных образований осуще
тами Совета депутатов.
жащих, работников муни
вета депутатов.
образования
решением Совета депутаствляю т свою д ея тел ь
4. Внутренний муници
ципальных учреждений с
4. Проект местного бюд
тов.4
Третьяковского
ность в соответствии с
пальный финансовый кон
в)
часть 2.1, 3, 4,5,6,7 при жета, решение об утверж
сельского поселения
соблюдением требований,
Г раж данским кодексом
троль в сфере бюджетных
установленных Бюджет
дении местного бюджета,
знать утратившим силу.
Духовщ инского района
правоотношений является
ным кодексом Российской
годовой отчет о его испол
22). статья 38:
РЕШЕНИЕ
контрольной деятельнос
Федерации.
а)
дополнить частями нении, еж еквартальны е
02 декабря 2014 года
№ 26
тью органов муниципаль
4. Исполнение расход
сведения о ходе исполне
4,5,6 следующего содер
Об установлении порядка учёта предложений
ных обязательств осуще
ния местного бюджета и о
жания:
ного финансового контро
по проекту решения "О внесении изменений
ля, являющихся органами
ствляется за счет средств
численности муниципаль
и 4. Сельское поселение
(должностными лицами)
соответствую щ их м ест
ных служащ их органов
может создавать муници
и дополнений в Устав Третьяковского
Администрации сельско
ных бюджетов в соответ
пальные предприятия и
м естного сам оуправле
сельского
поселения Духовщинского района
го поселения.
ствии с требованиям и
ния, работников муници
учреждения, участвовать
Смоленской области" и порядка участия
Бюджетного кодекса Рос
пальны х учреж ден ий с
в создании хозяйственных
П орядок осущ ествле
ния полномочий по внут
сийской Федерации.4
указанием фактических
обществ, в том числе межграждан в его обсуждении
Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального за
26). статья 42:
муниципальных, необхо
реннему муниципально
затрат на их денежное со
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ ''Об общих принципах
а)
статья 42 изложить в му финансовому контро
димых для осуществления
держание подлежат офи
организации местного самоуправления в Российской
лю определяется муници
новой редакции:
циальном у опубликова
полномочий по решению
Федерации'', Совет депутатов Третьяковского сельско
пальными правовыми ак
4 Статья 42. Закупки для
вопросов местного значе
нию.
го поселения
там и
А дм инистрации
обеспечения муниципаль
ния. Функции и полномо
Органы местного само
РЕШИЛ:
сельского поселения.
ных нужд
управления сельского по
чия учредителя в отноше
Установить следующий порядок учета предложений
5. П редварительны й
1. Закупки товаров, ра
селения обеспечиваю т
нии муниципальных пред
по проекту решения 4О внесении изменений и допол
контроль осуществляется
бот, услуг для обеспечения
жителям поселения воз
приятий и учреж дений
нений в Устав Третьяковского сельского поселения Дув целях предупреждения и
м униципальны х нужд
можность ознакомиться с
осуществляет Админист
ховщинского района Смоленской области4 и участия
пресечения бюджетных
осуществляются в соот
указанными документами
рация сельского поселе
граждан в его обсуждении:
ветствии с законодатель
и сведениями в случае не
ния.
наруш ений в процессе
1. Ознакомление с проектом решения через средства
исполнения м естного
ством Российской Феде
5.
Администрация сель возможности их опубли
кования.'
массовой информации (газета ''Панорама Духовщины'').
рации о контрактной сис
ского поселения опреде
бюджета.
2. Прием предложений граждан в письменной форме
6. Последующий конт
24). статья 40:
ляет цели, условия и поря
теме в сфере закупок то
до 18.01.2015 г. по адресам: д.д. Третьяково, Троицкое,
роль осуществляется по
док деятельности муници
а)
статью 40 изложить в варов, работ, услуг для
Спас-Углы, - здания Администрации.
результатам исполнения
пальных предприятий и
обеспечения государ
новой редакции следую
3. Публичные слушания по проекту решения 4О внесе
местного бюджета в целях
ственных и муниципаль
щего содержания:
учреждений, утверждает
ние изменений и дополнений в Устав Третьяковского сель
установления законности
ных нужд.
4 Статья 40. Доходы
их уставы, заслуш ивает
ского поселения Духовщинского района Смоленской об
его исполнения, достовер
2. Закупки товаров, ра
бюджета Третьяковского
отчеты об их деятельнос
ласти'' назначить на 19 января 2015 года в 14:00 часов по
ности учета и отчетности.4
бот, услуг для обеспечения
сельского поселения Дути не реже одного раза в
адресу: д. Третьяково, ул. Московская, д. 11, здание Адми
м униципальны х нужд
ховщинского района Смо
29). статья 47:
полугодие.
а)
статья 47 изложить в нистрации Третьяковского сельского поселения.
осуществляются за счет
ленской области
Глава муниципального
4. Одобрить проект решения о внесении изменений и
новой редакции:
средств местного бюдже
образования от имени
Формирование доходов
дополнений в Устав Третьяковского сельского поселе
та.'
4 Статья 47. Межмунибюджета сельского поселе
органа местного самоуп
ния Духовщинского района Смоленской области к опуб
ципальные организации и
ния осуществляется в со
27). статья 43:
равления, осуществляю
а)
статья 43 изложить в некоммерческие органи ликованию.
ответствии с бюджетным
щего функции и полномо
5. Опубликовать проект решения 'О внесении изме
зации муниципальных об
новой редакции:
законодательством Р о с
чия учредителя в отноше
нений и дополнений в Устав Третьяковского сельского
4 Статья 43. М уници
сийской Федерации, зако
нии муниципальных пред
разований
1.
Для совместного ре поселения Духовщинского района Смоленской облас
пальные заимствования
нодательством о налогах и
приятий и учреж дений,
ти'' в средствах массовой информации (газета 'П ано
шения вопросов местно
Администрация сельс
сборах и законодатель
назначает на должность и
рама Духовщины').
го значения Совет депута
кого поселения вправе
ством об иных обязатель
освобождает от должнос
С.А. ИСАЕВ, глава муниципального образования
тов может принимать ре
осущ ествлять м уни ци
ных платежах.
ти руководителей данных
Третьяковского сельского поселения
ш ения об учреж дении
пальные заимствования, в
25). статья 41:
предприятий и учрежде
Духовщинского района Смоленской области
межмуниципальных хо
а) статья 41 изложить в том числе путем выпуска
ний.
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ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

пр0ЕК Т

от 11.12.2014 года № 35

от Il.12.2014 г. № 36

Об установлении порядка учета предложений по
проекту решения "Об утверждении Устава
Добринского сельского поселения Духовщинского
района Смоленской области" и порядка учета
участия граждан в его обсуждении.
Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов
Добринского сельского поселения
РЕШИЛ:
Установить следующий порядок учета предложений по проекту
решения "Об утверждении Устава Добринского сельского поселе
ния Духовщинского района Смоленской области" и участия граж
дан в его обсуждении:
1. Ознакомление с проектом решения через средства массовой
информации (газета "Панорама Духовщины")
2. Прием предложений граждан в письменной форме до 19 янва
ря 2015 года по адресу: д.Добрино, ул.Школьная, д.1 и д.Воронцово,
ул.Школьная, д.4 здание Администрации.
3. Публичные слушания по проекту решения "Об утверждении
Устава Добринского сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области" назначить на 19 января 2015 года в 14:00 часов
в д.Добрино Духовщинского района Смоленской области, здание
Администрации.
4. Одобрить проект решения "Об утверждении Устава Добринс
кого сельского поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти" к опубликованию.
5. Опубликовать проект решения "Об утверждении Устава Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской
области" в средствах массовой информации (газета "Панорама Ду
ховщины") и на официальном сайте Добринского сельского посе
ления Духовщинского района Смоленской области в сети Интер
нет: dobrino.admin-smolensk.ru;
Н.Т. АЛЕКСЕЕВА, глава муниципального образования
Добринского сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области

Об утверждении Устава Добринского сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области
В целях приведения Устава
Добринского сельского поселе
ния Д уховщ инского района
Смоленской области в соответ
ствии с положениями Федераль
ного закона от
6 октября 2003 года № 131 - ФЗ
"Об общих принципах органи
зации местного самоуправле
ния в Российской Федерации",
Федерального закона от 21 июля
2014 года №234-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законо
дательные акты РФ", Федераль
ным законом РФ от 21 июля 2014
года №217-ФЗ "О внесении из
менений в Жилищный кодекс
РФ отдельные законодательные
акты в частности законодатель
ного регулирования отношений
по найму жилых помещений жи
лищ ного фонда социального
использования", Федеральным
законом РФ от 27 мая 2014 года
№136-ФЗ "О внесении измене
ний в статью 263 Федерального
закона "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполни
тельных органов государствен
ной власти субъектов РФ", Фе
деральным законом РФ от 23
июня 2014 года №165-ФЗ "О вне
сении изменений в Федераль
ный закон "Об общих принци
пах организации местного само-

управления в РФ", Федеральным
законом от 21 июля 2014 года №
256-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты РФ по вопросам проведе
ния независимой оценки каче
ства оказания услуг организации
в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья
и образования", областного за
кона от 30 октября 2014 года
№ 126-з "О сроке полномочий
представительных органов му
ниципальных образований Смо
ленской области и порядке фор
мирования представительных
органов муниципальных райо
нов Смоленской области, сроке
полномочий и порядке избра
ния глав муниципальных обра
зований Смоленской области",
областного закона от 30 октября
2014 года №141-з "О закрепле
нии за сельскими поселениями
Смоленской области отдельных
вопросов местного значения",
заслушав решение постоянной
комиссии по бюджету, финансо
вой и налоговой политике, по
вопросам
м униципального
имущ ества, Совет депутатов
Добринского сельского поселе
ния Д уховщ инского района
Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить Устав Добринс-

РОССИЙСКАЯ ф е д е р а ц и я с м о л е н с к а я о б л а с т ь
УСТАВ

кого сельского поселения Духовщинского района Смоленской
области.
2. Признать утратившим силу
Устав Добринского сельского
поселения Духовщинского рай
она Смоленской области, при
нятый решением Совета депута
тов Добринского сельского по
селения Духовщинского района
Смоленской области от 31 октяб
ря 2005 года №3 (в редакции ре
шений Совета депутатов Добринского сельского поселения
Духовщинского района Смолен
ской области от 04.04.2006 г. №33,
от 28.08.2007 г. №78, от 11.08.2008
г. №10, от 17.06.2009 г. №12, от
22.10.2009 г. №21, от 27.05.2010 г.
№11, от 17.07.2012 г. №14, от
08.10.2014 г. №25).
3. Настоящее решение вступа
ет в силу после государственной
регистрации в Управлении Ми
нистерства юстиции Российской
Федерации по Смоленской об
ласти и дня официального опуб
ликования в газете "Панорама
Духовщины".
Н.Т. АЛЕКСЕЕВА, глава
Добринского сельского
поселения Добринского
сельского поселения
Духовщинского района
Смоленской области
ПРОЕКТ

до бри н ско го сельского п о сел ен и я д у х о вщ и н с к о го рай о н а см о л ен ско й области
Принят реш ением Совета депутатов Добринского сельского поселения Духовщ инского района Смоленской области
от "___ " ____________20___ года № ____
Глава муниципального образования Добринского сельского поселения Духовщ инского района Смоленской области Н.Т. Алексеева

Настоящий Устав в соответ
щим статусом") статусом сель
жения Правительства Российс
ствии с Конституцией Российс
ского поселения, в границах ко
кой Федерации, иные норматив
кой Федерации, законодатель
ные правовые акты федераль
торого местное самоуправле
ством Российской Федерации
ние осуществляется населением
ных органов исполнительной
непосредственно и (или) через
устанавливает правовые, терри
власти), Устав Смоленской обла
ториальные, организационные
выборные и иные органы мест
сти, областные законы и иные
ного самоуправления.
и экономические основы орга
областные нормативные право
низации местного самоуправле
1.
Официальное наименова вые акты, настоящий Устав, ре
ния в Добринском сельском по
ние муниципального образова
шения, принятые на местных
селении Духовщинского района
ния - Добринское сельское по
референдумах, и иные муници
Смоленской области.
селение Духовщинского района
пальные правовые акты сельс
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕ
Смоленской области.
кого поселения.
НИЯ
Статья 2. Правовая основа ме
Статья 3. Символика ДобринСтатья 1. Правовой статус и
стного самоуправления на тер
ского сельского поселения Дунаименование муниципального
ховщинского района Смоленс
ритории Добринского сельско
образования
го поселения Духовщинского
кой области и порядок ее офи
циального использования
1.
Добринское сельское посе района Смоленской области
ление Духовщинского района
Правовую основу местного
1. Сельское поселение в соот
самоуправления сельского посе
ветствии с федеральным законо
Смоленской области (далее так
же - сельское поселение) - му ления составляют общепризнан
дательством и геральдическими
ные принципы и нормы между
правилами вправе устанавли
ниципальное образование, наде
ленное в соответствии с област
вать собственный герб и иную
народного права, международ
ным законом от "20" декабря
ные договоры Российской Фе
символику.
2004г. № 105-з "О наделении ста
дерации, Конституция Российс
2. Описание, порядок воспроиз
ведения и официального исполь
тусом муниципального района
кой Федерации, федеральные
муниципального образования
конституционные законы, Феде
зования герба и иной символики
"Духовщ инский район" Смо
ральный закон от 6 октября 2003
устанавливаются нормативным
правовым актом Совета депутатов
ленской области, об установле
года № 131-ФЗ "Об общих прин
нии границ муниципальных об
ципах организации местного
Добринского сельского поселения
самоуправления в Российской
разований, территории которых
(далее - Совет депутатов).
входят в его состав, и наделении
Федерации" (далее - Федераль
3. О ф ициальны е символы
их соответствующим статусом"
ный закон "Об общих принци
сельского поселения подлежат
(далее - областной закон "О на
пах организации местного само
государственной регистрации в
делении статусом муниципаль
управления в Российской Феде
порядке, установленном феде
ного района муниципального
ральным законодательством.
рации"), другие федеральные
образован ия Д уховщ инский
законы, издаваемые в соответ
Статья 4. Права граждан на
ствии с ними иные нормативные
осуществление местного само
район" Смоленской области, об
установлении границ муници
правовые акты Российской Фе
управления на территории Добринского сельского поселения
пальных образований, террито
дерации (указы и распоряжения
рии которых входят в его состав,
Духовщинского района Смолен
Президента Российской Федера
и наделении их соответствую
ции, постановления и распоря
ской области

1. Граждане Российской Феде
рации (далее - граждане) осуще
ствляют местное самоуправле
ние посредством участия в мес
тных референдумах, муници
пальных выборах, посредством
иных форм прямого волеизъяв
ления, а также через выборные
и иные органы местного само
управления.
Иностранные граждане, по
стоянно или преимущественно
проживающие на территории
сельского поселения, обладают
при осуществлении местного
самоуправления правами в со
ответствии с международными
договорами Российской Феде
рации, Конституцией Российс
кой Федерации и федеральными
законами.
2. Граждане имеют равные пра
ва на осуществление местного
самоуправления независимо от
пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имуще
ственного и должностного поло
жения, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к
общественным объединениям.
3. Установленные Конституци
ей Российской Федерации и Фе
деральным законом "Об общих
принципах организации мест
ного самоуправления в Россий
ской Федерации" права граждан
на осуществление местного са
моуправления могут быть огра
ничены федеральным законом
только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты ос

нов конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны стра
ны и безопасности государства.
Глава 2. ТЕРРИ ТО РИ А ЛЬ
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ М ЕСТ
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНС
КОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Статья 5. Территория Добрин
ского сельского поселения Духовщинского района Смоленс
кой области и ее состав
1. Территория сельского посе
ления определена в границах,
утвержденных областным зако
ном "О наделении статусом му
ниципального района муници
пального образования "Духов
щ инский район" Смоленской
области, об установлении гра
ниц муниципальных образова
ний, территории которых входят
в его состав, и наделении их со
ответствующим статусом".
2. Территория сельского посе
ления составляет 485,42 квадрат
ных километров.
3. Территорию сельского по
селения составляют историчес
ки сложившиеся земли населен
ных пунктов, прилегающие к
ним земли общего пользования,
территории природопользова
ния населения, рекреационные
земли, земли для развития сель
ского поселения.
/Продолжение на стр. 10/
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТАВ
ПР0ЕКТ
ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
4. В состав территории сельс
кого поселения входят земли не
зависимо от форм собственно
сти и их целевого назначения.
5. В состав территории сельс
кого поселения входят следую
щие населенные пункты:
- д. Амшара, деревня Берлезово, село Велисто, деревня Во
ронцово, деревня Д митрово,
деревня Добрино, деревня Замощье, деревня Зубково, дерев
ня Зыки, дереня Коршуново, де
ревня Ленино, деревня Липки,
деревня Мокряки, деревня Муравьище, деревня Нивки, дерев
ня Никишкино, деревня Новая,
деревня Новая Вертка, деревня
Окольники . деревня Пальцево,
деревня Пашково, деревня Песчиво, деревня Петрунино, д е
ревня Подвязье, деревня Попково, деревня Починок, деревня
Савостино, деревня Селище, де
ревня Село, деревня Сесино,
деревня Свиты, деревня Старая
Вертка, деревня Суровцево, де
ревня Сутоки, деревня Трунаево, деревня Устье, деревня Шеболтаево, деревня Юганово.
6. Административным цент
ром сельского поселения явля
ется д.Добрино Духовщинско
го района Смоленской области.
7. Территория сельского по
селения входит в состав терри
тории муниципального образо
вания "Духовщинский район"
Смоленской области (далее муниципальный район).
Статья 6. Изменение границ и
преобразование сельского по
селения
1. Изменение границ сельско
го поселения, преобразование
сельского поселения осуществ
ляется в соответствии с Феде
ральным законом "Об общих
принципах организации мест
ного самоуправления в Россий
ской Федерации" и областным
законом от 28 декабря 2004 №
120-з "Об административно-тер
риториальном устройстве Смо
ленской области" (далее - обла
стной закон "Об административ
но-территориальном устрой
стве Смоленской области").
Изменение границ сельского
поселен и я, п р ео б р азо ван и е
сельского поселения осуществ
ляется по инициативе населе
ния, органов местного самоуп
равления и органов государ
ственной власти.
2. Инициатива населения об
изм енении границ сельского
поселен и я, п р ео б р азо ван и е
сельского поселения реализу
ется в порядке, установленном
федеральным и областным за
коном для выдвижения иници
ативы проведения местного ре
ферендума.
Инициатива органов местно
го самоуправления, органов го
сударственной власти об изме
нении границ сельского посе
ления оформляется решениями
соответствующих органов мес
тного самоуправления, орга
нов государственной власти.
3. Изменение границ сельско
го поселения, влекущее отнесе
ние территорий отдельных вхо
дящих в его состав населенных

пунктов к территориям других
поселений, осущ ествляется с
согласия населения данных на
селенных пунктов, выраженно
го путем голосования по воп
росам изменения границ муни
ципального образования пре
дусмотренного частью 3 статьи
24 Федерального закона "Об об
щих принципах организации
м естн ого сам оуп равлен и я в
Российской Федерации", либо
на сходах граждан, проводимых
в порядке, предусмотренном
статьей 25.1 Федерального зако
на "Об общих принципах орга
низации местного самоуправ
ления в Российской Ф едера
ции", с учетом мнения предста
вительных органов соответству
ющих поселений.
4. Изменение границ сельско
го поселения, не влекущее от
несения территорий отдельных
входящих в его состав населен
ных пунктов соответственно к
территориям других поселений,
осуществляется с учетом мне
ния населения, выраженного
Советом депутатов.
5. Под преобразованием сель
ского поселения понимается его
разделение или объединение.
Объединение сельского посе
ления с другими сельскими (го
родским и) п оселениям и , не
влекущ ее изм енения границ
иных муниципальных образова
ний, осуществляется с согласия
населения каждого из сельских
(городских) поселений, выра
ж енного представительны ми
органами каждого из объеди
няемых поселений.
Разделение сельского поселе
ния, влекущее образование двух
и более поселений, осуществ
ляется с согласия населения
каждого из образуемых поселе
ний, выраженного путем голо
сования по вопросам преобра
зования муниципального обра
зования, предусмотренного ча
стью 3 статьи 24 Федерального
закона "Об общих принципах
организации местного самоуп
равления в Российской Федера
ции", либо на сходах граждан,
проводимых в порядке, предус
мотренном статьей 25.1 Феде
рального закона "Об общ их
принципах организации мест
ного самоуправления в Россий
ской Федерации".
Статья 7. Упразднение Добринского сельского поселения
Духовщинского района Смо
ленской области
1. Упразднение сельского по
селения допускается на террито
риях с низкой плотностью сельс
кого населения и в труднодоступ
ных местностях, если числен
ность населения сельского посе
ления составляет не более 100
человек и решение об упраздне
нии поселения будет принято на
сходе граждан, проживающих в
указанном поселении.
2. Упразднение сельского по
селения осуществляется зако
ном субъекта Российской Фе
дерации по инициативе населе
ния, органов местного самоуп
р авления, органов государ
ственной власти субъекта Рос

сийской Федерации или феде
Федерации;
виду фасадов и ограждений со
3) обеспечение проживающих
ответствующих зданий и соору
ральных органов государствен
в поселении и нуждающихся в
ной власти в соответствии с на
жений, перечень работ по бла
жилых помещениях малоиму
гоустройству и периодичность
стоящим Ф едеральным зако
щих граждан жилыми помеще
их выполнения; установление
ном. Инициатива населения об
ниями, организация строитель
порядка участия собственников
упразднении поселения оформ
ства и содержания муниципаль
зданий (помещений в них) и со
ляется решением об упраздне
нии поселения, принятым на
ного жилищного фонда, созда
оружений в благоустройстве
ние условий для жилищ ного
при легаю щ их терри тори й ;
сходе граждан, проживающих в
строительства, осуществление
указанном поселении. Инициа
организация благоустройства
м униципального жилищ ного
территории поселения (вклю
тива органов местного самоуп
контроля, а также иных полно
равления, органов государствен
чая освещение улиц, озелене
ние территории, установку ука
ной власти об упразднении по
мочий органов местного само
управления в соответствии с
зателей с наи м ен ованиям и
селения оформляется решения
жилищным законодательством;
улиц и номерами домов, разме
ми соответствующих органов
4) создание условий для пре
щение и содержание малых ар
местного самоуправления, ор
доставления транспортных ус
ганов государственной власти.
хитектурных форм);
луг населению и организация
Закон субъекта Российской Фе
10) при своен ие адресов
транспортного обслуживания
объектам адресации, измене
дерации об упразднении посе
населения в границах сельско
ления не должен вступать в силу
ние, аннулирование адресов,
в период избирательной кампа
го поселения;
присвоение наименований эле
5) участие в профилактике
ментам улично-дорожной сети
нии по выборам органа местно
(за исключением автомобиль
го самоуправления данного му
терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или)
ниципального образования, в
ных дорог федерального значе
ликвидации последствий прояв
ния, автомобильных дорог ре
период кампании местного ре
лений терроризма и экстремиз
гионального или межмунициферендума.
ма в границах сельского посе
пального значения, местного
Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНО
ления;
значения муниципального рай
ГО ЗНАЧЕНИЯ ДОБРИНСКО
она), наименований элементам
6) создание условий для реа
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
лизации мер, направленных на
плани ровочн ой структуры в
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА
укрепление межнационального
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
границах сельского поселения,
изменение, аннулирование та
Статья 8. Вопросы местного
и межконфессионального со
ких наименований, размещение
значения Добринского сельско
гласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Рос
информации в государствен
го поселения Духовщинского
сийской Федерации, прожива
района Смоленской области
ном адресном реестре;
ющих на территории поселения,
1.
К вопросам местного зна 11) содействие в развитии
социальную и культурную
сельскохозяйственного произ
чения сельского поселения от
носятся:
адаптацию мигрантов, профи
водства, создание условий для
лактику межнациональных (ме
развития малого и среднего
1) составление и рассмотре
жэтнических) конфликтов;
ние проекта бюджета сельско
предпринимательства;
12) организация и осуществ
го поселения, утверждение и
7) участие в предупреждении
и ликвидации последствий чрез
ление мероприятий по работе
исполнение бюджета сельского
вычайных ситуаций в границах
с детьми и молодежью в сельс
поселения, осуществление кон
сельского поселения;
ком поселении;
троля за его исполнением, со
8) организация библиотечно
13) оказание поддержки граж
ставление и утверждение отче
го обслуж ивания населения,
данам и их объединениям, уча
та об исполнении бюджета сель
комплектование и обеспечение
ствующим в охране обществен
ского поселения;
сохран н ости библи отечны х
2) установление, изменение и
ного порядка, создание условий
фондов библиотек сельского
отмена местных налогов и сбо
для деятельности народных дру
жин.
поселения;
ров сельского поселения;
2.
В соответствии с областным 9) сохранение, использование
3) владение, пользование и
и популяризация объектов куль
законом от 30 октября 2014 года
распоряжение имуществом, на
турного наследия (памятников
№ 141-з "О закреплении за сель
ходящ имся в муниципальной
истории и культуры), находя
скими поселениями Смоленской
собственности сельского посе
щихся в собственности сельско
области отдельных вопросов
ления;
го поселения, охрана объектов
местного значения" к вопросам
4) обеспечение первичных
культурного наследия (памят
мер пожарной безопасности в
местного значения сельского
ников истории и культуры) ме
поселения также относятся:
границах населенных пунктов
стного (муниципального) зна
сельского поселения;
1) организация в границах
чения, расположенных на тер
сельского поселения электро-,
5) создание условий для обес
ритории сельского поселения;
печения жителей сельского по
тепло-, газо-, водоснабжения
селения услугами связи, обще
10) создание условий для раз
н аселения, вод оотвед ен и я,
вития местного традиционного
снабжения населения топли
ственного питания, торговли и
вом в пределах полномочий,
бытового обслуживания;
народного худож ественного
установленных законодатель
творчества, участие в сохране
6) создание условий для орга
нии, возрождении и развитии
ством Российской Федерации;
низации досуга и обеспечения
народных художественных про
2) дорожная деятельность в
жителей сельского поселения ус
мыслов в сельском поселении;
отношении автомобильных до
лугами организаций культуры;
рог местного значения в грани
7) обеспечение условий для
11) создание условий для мас
сового отдыха жителей сельско
цах населенных пунктов посе
развития на территории сельс
го поселения и организация
ления и обеспечение безопас
кого поселения физической куль
обустройства мест массового
ности дорожного движения на
туры и массового спорта, орга
отды ха н аселения, вклю чая
них, включая создание и обес
низация проведения официаль
обеспечение свободного д ос
печение ф ункц иони рования
ных ф изкультурно-оздорови
тупа граждан к водным объек
парковок (парковочных мест),
тельных и спортивных меропри
там общего пользования и их
осуществление муниципально
ятий сельского поселения;
го контроля за сохранностью
8) формирование архивных
береговым полосам;
12) организация сбора и вы
автомобильных дорог местно
фондов сельского поселения;
воза бытовых отходов и мусора;
го значения в границах населен
9) утверждение правил благо
13) использования, охраны,
ных пунктов поселения, а так
устройства территории сельс
же осуществление иных полно
защиты, воспроизводства го
кого поселения, устанавливаю
мочий в области использова
щих, в том числе требования по
родских лесов, лесов особо ох
раняемых природных террито
ния автом обильны х дорог и
содержанию зданий (включая
рий, расположенных в границах
осуществления дорожной дея
жилые дома), сооружений и зе
населенных пунктов поселения;
тельности в соответствии с за
мельных участков, на которых
конодательством Российской
они расположены, к внешнему
/Продолжение на стр. I I /
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
п роект
УСТАВ
ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
14) утверждение генеральных
планов поселения, правил зем
лепользования и застройки, ут
верждение подготовленной на
основе генеральных планов по
селения документации по пла
нировке территории, вы дача
разрешений на строительство (за
исключением случаев, предус
мотренных Градостроительным
кодексом Российской Федера
ции, иными федеральными за
конами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства,
реконструкции объектов капи
тального строительства, распо
ложенных на территории посе
ления, утверж дение местных
нормативов градостроительно
го проектирования поселений,
резервирование земель и изъя
тие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах
поселения для муниципальных
нужд, осуществление муници
пального земельного контроля в
границах поселения, осуществ
ление в случаях, предусмотрен
ных Градостроительным кодек
сом Российской Федерации, ос
мотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устра
нении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;
15) организация ритуальных
услуг и содержание мест захо
ронения;
16) организация и осуществ
ление мероприятий по террито
риальной обороне и гражданс
кой обороне, защите населения
и территории сельского поселе
ния от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного ха
рактера;
17) создание, содержание и
организация деятельности ава
рийно-спасательны х служб и
(или) аварийно-спасательных
формирований на территории
сельского поселения;
18) осуществление меропри
ятий по обеспечению безопас
ности людей на водных объек
тах, охране их жизни и здоровья;
19) создание, развитие и обес
печение охраны лечебно-оздо
ровительных местностей и ку
рортов местного значения на
территории сельского поселе
ния, а также осуществление му
ниципального контроля в обла
сти использования и охраны
особо охраняемых природных
территорий местного значения;
20) осуществление в пределах,
установленных водным законо
дательством Российской Феде
рации, полномочий собственни
ка водных объектов, информи
рование населения об ограниче
ниях их использования;
21) осуществление муници
пального лесного контроля;
22) предоставление помеще
ния для работы на обслуживае
мом административном участ
ке сельского поселения сотруд
нику, замещающему должность
участкового уполномоченного
полиции;
23) до 1 января 2017 года пре
доставление сотруднику, заме
щающему должность участко
вого уполномоченного поли

логовых доходов по дополни
3) участие в осуществлении
ции, и членам его семьи жилого
1. М униципальные выборы
проводятся в целях избрания де
тельным нормативам отчисле
деятельности по опеке и попе
помещения на период выполне
путатов Совета депутатов, на
ний.
чительству;
ния сотрудником обязанностей
3.
Органы местного самоуп основе всеобщ его равного и
по указанной должности;
4) создание условий для осу
прямого избирательного права
равления сельского поселения
ществления деятельности, свя
24) оказание поддержки соци
при тайном голосовании.
ально ориентированным неком
занной с реализацией прав мес участвуют в осуществлении го
2. Гарантии избирательных
сударственных полномочий, не
тных национально-культурных
мерческим организациям в пре
переданных им в соответствии
автономий на территории сель
делах полномочий, установлен
прав граждан при проведении
муниципальных выборов, поря
ского поселения;
со статьей 19 Федерального за
ных статьями 31.1 и 31.3 Феде
кона "Об общих принципах орга
рального закона от 12 января
док назначения, подготовки,
5) оказание содействия наци
проведения, установления ито
низации местного самоуправле
онально-культурному развитию
1996 года № 7-ФЗ "О некоммер
гов и определения результатов
ния в Российской Федерации",
ческих организациях" (далее народов Российской Федерации
муниципальных выборов уста
в случае принятия представи
Федеральный закон "О неком
и реализации м ероприятий в
навливаются федеральным зако
тельным органом муниципаль
сфере межнациональных отно
мерческих организациях");
ном и принимаемыми в соот
ного образования реш ения о
25) обеспечение выполнения
шений на территории сельского
ветствии с ним областными за
реализации права на участие в
поселения;
работ, необходимых для созда
конами.
осуществлении указанных пол
6) участие в организации и
ния искусственных земельных
номочий.
осуществлении мероприятий по
участков для нужд поселения,
3. М униципальные выборы
назначаются Советом депутатов
Статья 10. М униципальный
мобилизационной подготовке
проведение открытого аукцио
контроль
муниципальных предприятий и
на на право заключить договор
в сроки, предусмотренные Фе
деральным законом от 12 июня
1. Органы местного самоуп
учреждений, находящихся на
о создании искусственного зе
равления сельского поселения
территории сельского поселе
2002 года № 67-ФЗ "Об основ
мельного участка в соответ
ных гарантиях избирательных
организую т и осущ ествляю т
ния;
ствии с федеральным законом;
муниципальный контроль за со
7) создание муниципальной
26) осущ ествление мер по
прав и права на участие в рефе
противодействию коррупции в
блюдением требований, уста
рендуме граждан Российской
пожарной охраны;
новленны х муниципальными
Федерации" (далее - Федераль
границах поселения.
8) создание условий для раз
правовыми актами, принятыми
ный закон "Об основных гаран
3.
Органы местного самоуп вития туризма;
тиях избирательных прав и пра
равления сельского поселения
по вопросам местного значе
9) оказание поддержки обще
ния, а в случаях, если соответ
ственным наблюдательным ко
вправе заключать соглашения с
ва на участие в референдуме
граждан Российской Ф едера
ствующие виды контроля отне
миссиям, осуществляющим об
органами местного самоуправ
ции").
сены федеральными законами к
щественный контроль за обеспе
ления муниципального района
4. Итоги муниципальных вы
полномочиям органов местно
чением прав человека и содей
о передаче им осуществления
го самоуправления, также муни
ствие лицам, находящ имся в
части своих полномочий по ре
боров подлежат официальному
ципальный контроль за соблю
местах принудительного содер
шению вопросов местного зна
опубликованию (обнародова
нию).
дением требований, установлен
жания.
чения за счет межбюджетных
Статья 13. Избирательная сис
ных федеральными и областны
10) оказание поддержки обще
трансфертов, предоставляемых
тема, которая применяется при
ми законами.
ственным объединениям инва
из бюджета сельского поселения
проведении выборов органов
2. К отношениям, связанным
лидов, а также созданным обще
в бюджет муниципального рай
м естного сам оуправления в
с осуществлением муниципаль
российскими общественными
она в соответствии с Бюджет
сельском поселении
ного контроля, организацией и
объединениями инвалидов орга
ным кодексом Российской Фе
При проведении выборов де
низациям в соответствии с Фе
проведением проверок юриди
дерации.
путатов Совета депутатов при
ческих лиц, индивидуальных
деральным законом от 24 нояб
Решение о передаче осуще
меняется мажоритарная изби
предпринимателей, применяют
ствления части полномочий ор
ря 1995 года № 181-ФЗ "О соци
рательная система относитель
альной защите инвалидов в Рос
ганов местного самоуправле
ся положения Федерального за
ного большинства.
сийской Федерации".
ния сельского поселения по ре
кона от 26 декабря 2008 года №
Статья 14. Голосование по от
шению вопросов местного зна
294-ФЗ "О защите прав юриди
11) создание условий для орга
ческих лиц и индивидуальных
низации проведения независи
зыву депутата Совета депутатов,
чения органам местного само
Главы муниципального образо
предпринимателей при осуще
мой оценки качества оказания
управления м униципального
вания
ствлении государственного кон
услуг организациями в порядке
района принимается Советом
1. Настоящим Уставом уста
троля (надзора) и муниципаль
и на условиях, которые установ
депутатов по предложению Гла
навливаются следующие осно
ного контроля".
вы муниципального образова лены федеральными законами;
вания для отзыва депутата Сове
Глава 4. ФОРМЫ НЕПОСРЕД
12) предоставление гражда
ния Добринского сельского по
СТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕ
нам жилых помещений муни
та депутатов (далее - депутат),
селения Духовщинского района
Главы муниципального образо
НИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНО
ципального жилищного фонда
Смоленской области (далее вания:
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
по договорам найма жилых по
Глава муниципального образо
УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДОБ
мещений жилищного фонда со
вания).
1) нарушение федеральных и
областных законов, настоящего
циального использования в со
Указанные соглашения долж
РИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО
Устава и иных муниципальных
ответствии с жилищным законо
ны заключаться на определен
СЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО
правовых актов сельского посе
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБ
дательством.
ный срок, содержать положе
2.
Органы местного самоуп ЛАСТИ
ния, устанавливающие основа
ления;
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТ
2) совершение действий, поро
равления сельского поселения
ния и порядок прекращения их
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
вправе решать вопросы, указан
действия, в том числе досрочно
чащих звание депутата, долж
Статья 11. Местный референ
ные в части 1 настоящей статьи,
го, порядок определения еже
ность Главы муниципального
дум
участвовать в осуществлении
годного объема указанных межобразования;
1. В целях решения непосред
иных государственных полномо
3) осуществление деятельнос
бюджетных трансфертов, необ
ти, не совместимой со статусом
ственно населением вопросов
чий (не переданных им в соот
ходимых для осуществления пе
депутата, Главы муниципально
местного значения проводится
ветствии со статьей 19 Федераль
редаваемых полномочий, а так
местный референдум.
го образования.
ного закона "Об общих принци
же предусматривать финансо
Основаниями для отзыва депу
2. Органы местного самоуп
пах организации местного само
вые санкции за неисполнение
тата, Главы муниципального
равления сельского поселения
управления в Российской Феде
соглашений.
образования могут служить
обеспечивают исполнение при
Статья 9. Права органов мест
рации"), если это участие пре
ного самоуправления сельского
только их конкретные противо
нятого на местном референду
дусмотрено федеральными за
правные решения или действия
ме решения в соответствии с
конами, а также решать иные
поселения на решение вопро
(бездействия) в случае их под
разграничением полномочий
вопросы, не отнесенные к ком
сов, не отнесенных к вопросам
тверждения в судебном поряд
между ними, определенным на
петенции органов местного са
местного значения сельского
стоящим Уставом.
моуправления других муници
поселения
ке.
2. Предложения по отзыву де
1.
Органы местного самоуп пальных образований, органов
3. Гарантии прав граждан на
путата, Главы муниципального
государственной власти и не ис
равления сельского поселения
участие в местном референду
образования вправе вносить
ме, а также порядок подготовки
ключенные из их компетенции
имеют право на:
федеральными и областными
граждане, проживающие на тер
и проведения местного рефе
1) создание музеев сельского
ритории сельского поселения и
рендума устанавливаются феде
законами, за счет доходов мест
поселения;
обладаю щ ие избирательны м
ральным законом и принимае
ных бюджетов, за исключением
2) совершение нотариальных
мыми в соответствии с ним об
межбюджетных трансфертов,
правом (далее - граждане, обла
действий, предусмотренных фе
ластными законами.
дающ ие избирательным пра
предоставленных из бюджетов
деральным законодательством,
Статья 12. М униципальные
вом).
бюджетной системы Российской
в случае отсутствия в сельском
выборы
Федерации, и поступлений на
/Продопжение на стр. 12/
поселении нотариуса;
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^
^
ПРОЕКТ
УСТАВ
ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
3. Предложение по отзыву де
путата, Главы муниципального
образования должно быть под
писано не менее чем 5 процен
тами подписей от общего числа
граждан, обладающих избира
тельным правом.
4. Предложение по отзыву де
путата, Главы муниципального
образования оф ормляется в
письменной форме с изложени
ем всех обстоятельств, послу
живших основанием для внесе
ния названного предложения. К
предложению по отзыву депута
та, Главы муниципального обра
зования должны быть приложе
ны нотариально заверенные ко
пии (копия) судебных решений.
5. Предложение по отзыву де
путата, Главы муниципального
образования рассматривается
на очередном заседании Совета
депутатов.
6. Решение о назначении го
лосования по отзыву депутата
принимается Советом депута
тов. Лицо, в отношении которо
го выдвинута инициатива по его
отзыву, вправе присутствовать
на соответствующем заседании
Совета депутатов, представлять
депутатам письменные возра
жения, а также в устном выступ
лении давать объяснения по по
воду обстоятельств, выдвигае
мых в качестве основания для
отзыва. О заседании Совета де
путатов указанное лицо извеща
ется не позднее чем за 3 дня до
его проведения.
7. Решение о назначении го
лосования по отзыву подлежит
опубликованию в течение 5 дней
со дня его принятия.
Одновременно с публикацией
решения Совета депутатов о на
значении голосования по отзы
ву депутата, Главы муниципаль
ного образования должны быть
опубликованы объяснения от
зываемого лица.
8. Голосование по отзыву де
путата, Главы муниципального
образования проводится по
инициативе населения в поряд
ке, установленном федераль
ным законом и принимаемым в
соответствии с ним областным
законом для проведения местно
го референдума, с учетом осо
бенностей, предусмотренных
Федеральным законом "Об об
щих принципах организации
м естного сам оуправления в
Российской Федерации".
9. Депутат, Глава муниципаль
ного образования считается
отозванным, если за отзыв про
голосовало не менее половины
избирателей, зарегистрирован
ных в соответствующем избира
тельном округе.
10. Итоги голосования по отзы
ву депутата, Главы муниципаль
ного образования подлежат офи
циальному опубликованию (об
народованию) не позднее 10 дней
со дня проведения голосования.
11. Расходы, связанные с под
готовкой и проведением голосо
вания по отзыву, производятся за
счет средств местного бюджета.
12. Отзыв депутата, Главы му
ниципального образования не

освобождает его от иной ответ
ственности за допущенные на
рушения законов и иных норма
тивных правовых актов органов
государственной власти и мест
ного самоуправления, установ
ленной в порядке, предусмот
ренном федеральным законом.
Статья 15. Голосование по воп
росам изменения границ, пре
образования Добринского сель
ского поселения Духовщинского района Смоленской области
1. В целях получения согласия
населения муниципального об
разования при изменении гра
ниц сельского поселения, преоб
разовании сельского поселения
проводится голосование по воп
росам изменения границ, преоб
разования сельского поселения.
2. Голосование по вопросам
изм енения границ сельского
поселения, преобразования
сельского поселения проводит
ся на всей территории сельско
го поселения или на части его
территории в соответствии с
Федеральным законом "Об об
щих принципах организации
м естного сам оуправления в
Российской Федерации".
3. Голосование по вопросам
изм енения границ сельского
поселения, преобразования
сельского поселения назначает
ся Советом депутатов и прово
дится в порядке, определенном
федеральным и областным за
конами для проведения местно
го референдума, с учетом осо
бенностей, предусмотренных
Федеральным законом "Об об
щих принципах организации
м естного сам оуправления в
Российской Федерации".
4. Голосование по вопросам
изменения границ сельского по
селения, преобразования сельс
кого поселения считается состо
явшимся, если в нем приняло
участие более половины жите
лей сельского поселения, облада
ющих избирательным правом.
Согласие населения на измене
ние границ сельского поселения,
преобразование сельского посе
ления считается полученным,
если за указанные изменение,
преобразование проголосовало
более половины принявших уча
стие в голосовании избирателей
сельского поселения.
5. Итоги голосования по воп
росам изменения границ сельс
кого поселения, преобразования
сельского поселения и приня
тые решения подлежат офици
альному опубликованию (обна
родованию).
Статья 16. Правотворческая
инициатива граждан
1. Правотворческая инициати
ва граждан осуществляется на
основании и в соответствии с
Конституцией Российской Феде
рации, Федеральным законом
"Об общих принципах органи
зации местного самоуправле
ния в Российской Федерации" и
настоящим Уставом.
2. Порядок реализации право
творческой инициативы граж
дан устанавливается решением
Совета депутатов.

Статья 17. Территориальное
общественное самоуправление
1. Под территориальным об
щественным самоуправлением
понимается самоорганизация
граждан по месту жительства на
части территории поселения для
самостоятельного и под свою
ответственность осуществления
собственных инициатив по воп
росам местного значения.
2. Т ерриториальное общ е
ственное самоуправление осу
ществляется на территории по
селения в порядке, установлен
ном Федеральным законом "Об
общих принципах организации
м естного сам оуправления в
Российской Федерации".
3. Порядок организации и осу
ществления территориального
общ ественного самоуправле
ния, условия и порядок выделе
ния необходимых средств из
местного бюджета определяют
ся решением Совета депутатов.
Статья 18. Публичные слуша
ния
1. В целях обсуждения проек
тов муниципальных правовых
актов сельского поселения по
вопросам местного значения с
участием ж ителей сельского
поселения Советом депутатов,
Главой муниципального обра
зования проводятся публичные
слушания.
Публичные слушания прово
дятся по инициативе населения,
Совета депутатов, Главы муни
ципального образования.
2. Публичные слушания, про
водимые по инициативе населе
ния или Совета депутатов, назна
чаются Советом депутатов, а по
инициативе Главы муниципаль
ного образования - Главой му
ниципального образования.
3. Публичные слушания про
водятся на основании и в соот
ветствии с Федеральным зако
ном "Об общих принципах орга
низации местного самоуправле
ния в Российской Федерации" и
настоящим Уставом.
4. Н а публичные слушания
выносятся:
1) проект Устава сельского по
селения, а также проект реше
ния Совета депутатов о внесе
нии изменений и дополнений в
Устав сельского поселения, кро
ме случаев, когда изменения в
Устав сельского поселения вно
сятся исключительно в целях
приведения закрепляемых в Ус
таве вопросов местного значе
ния и полномочий по их реше
нию в соответствии с Конститу
цией Российской Федерации,
федеральными законами;
2) проект местного бюджета и
отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ
развития сельского поселения;
проекты правил землепользова
ния и застройки, проекты пла
нировки территорий и проекты
межевания территорий, проек
ты правил благоустройства тер
риторий, а также вопросы пре
доставления разрешений на ус
ловно разрешенный вид исполь
зования земельных участков и
объектов капитального строи

ского поселения могут прово
тельства, вопросы отклонения от
диться конференции граждан
предельных параметров разре
шенного строительства, рекон
(собрания делегатов).
2. Порядок назначения и про
струкции объектов капитально
го строительства, вопросы изме
ведения конференции граждан
(собрания делегатов), избрания
нения одного вида разрешенно
го использования земельны х
делегатов определяется решени
участков и объектов капитально
ем Совета депутатов, уставом
территориального обществен
го строительства на другой вид
ного самоуправления.
такого использования при отсут
3. Итоги конференции граж
ствии утверж денны х правил
землепользования и застройки;
дан (собрания делегатов) подле
4)
вопросы о преобразовании жат официальному опубликова
сельского поселения.
нию (обнародованию).
Статья 21. Опрос граждан
5. Результаты публичных слу
шаний оформляются в виде ре
1. Опрос граждан проводится
на всей территории сельского
шений, носящих рекомендатель
поселения или на части его тер
ный характер.
ритории для выявления мнения
6. Порядок организации и про
населения и его учета при при
ведения публичных слушаний
нятии решений органами мест
определяется решением Совета
ного самоуправления сельского
депутатов и должен предусмат
поселения и должностными ли
ривать срок (продолж итель
цами местного сам оуправле
ность) проведения публичных
ния, а также органами государ
слушаний, заблаговрем енное
ственной власти. Опрос граждан
оповещение жителей сельского
проводится в соответствии с
поселения о времени и месте
Федеральным законом "Об об
проведения публичных слуша
щих принципах организации
ний, заблаговрем енное озна
м естного сам оуправления в
комление с проектом муници
Российской Федерации". Резуль
пального правового акта, другие
таты опроса носят рекоменда
меры, обеспечивающие учас
тельный характер.
тие в публичных слушаниях жи
телей сельского поселения,
2. В опросе граждан имеют
право участвовать жители сель
опубликование (обнародова
ние) результатов публичны х
ского поселения, обладающие
слушаний, включая мотивиро
избирательным правом.
ванное обоснование принятых
3. Порядок назначения и про
решений.
ведения опроса граждан опре
7. Порядок организации и про
деляется решением Совета депу
ведения публичных слушаний по
татов.
Статья 22. Обращения граждан
проекту генерального плана сель
в органы местного самоуправ
ского поселения, проекту правил
ления
землепользования и застройки
сельского поселения, в том чис
1. Граждане имеют право на
ле по внесению в них изменений,
индивидуальные и коллектив
определяется Советом депутатов
ные обращения в органы мест
в соответствии с положениями
ного самоуправления.
Градостроительного кодекса
2. Обращения граждан подле
жат рассмотрению в порядке и
Российской Федерации.
сроки, установленны е Ф еде
Статья 19. Собрание граждан
ральным законом от 2 мая 2006
1. Для обсуждения вопросов
местного значения, информи
года № 59-ФЗ "О порядке рас
рования населения о деятельно
смотрения обращений граждан
сти органов местного самоуп
Российской Федерации".
равления и должностных лиц
3. За нарушение порядка и сро
ков рассмотрения обращений
местного самоуправления, осу
граждан должностные лица мест
ществления территориального
ного самоуправления несут ответ
общ ественного самоуправле
ственность в соответствии с фе
ния на части территории сельс
кого поселения могут прово
деральным законодательством.
Статья 23. Формы выявления
диться собрания граждан.
2. Собрания граждан проводят
мнения населения по вопросам
ся в соответствии с Федеральным
изменения административно
территориального устройства
законом "Об общих принципах
Смоленской области и измене
организации местного самоуп
ния границ сельского поселения
равления в Российской Федера
Выявление мнения населения
ции" и настоящим Уставом.
3. Порядок назначения и про
по вопросу изменения админи
стративно-территориального
ведения собрания граждан, а
такж е полном очия собрания
устройства Смоленской облас
ти может осуществляться в фор
граждан определяются решени
ем Совета депутатов, уставом
мах, установленных областным
территориального обществен
законом "Об административно
ного самоуправления.
территориальном устройстве
Смоленской области", а также в
Статья 20. Конференция граж
форме публичных слушаний,
дан (собрание делегатов)
1.
Для решения и обсуждения собрания граждан, конференции
вопросов местного значения,
граждан (собрания делегатов).
информирования населения о
Указанные формы выявления
деятельности органов местного
мнения населения реализуются
самоуправления сельского посе
в порядке, установленном обла
ления и должностных лиц мест
стными законами и (или) реше
ного самоуправления сельского
ниями Совета депутатов.
поселения на территории сель
/Продолжение на стр. 13/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
п роект
УСТАВ
ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 24. Другие формы не
посредственного осуществле
ния населением сельского посе
ления местного самоуправле
ния и участия в его осуществле
нии
1. Наряду с предусмотренны
ми Федеральными законом "Об
общих принципах организации
м естного сам оуправления в
Российской Федерации" и на
стоящим Уставом формами не
посредственного осуществле
ния населением местного само
управления и участия населения
в осуществлении местного само
управления граждане сельского
поселения вправе участвовать в
осуществлении местного само
управления в иных формах, не
противоречащих Конституции
Российской Федерации, феде
ральному и областному законо
дательству.
2. Непосредственное осуще
ствление населением сельского
поселения м естного сам оуп
равления и участие населения в
осуществлении местного само
управления сельского поселе
ния основываются на принци
пах законности, добровольнос
ти.
3. Государственные органы и
их должностные лица, органы
м естного сам оуправления и
должностные лица местного са
моуправления обязаны содей
ствовать населению в непосред
ственном осуществлении насе
лением местного самоуправле
ния и участии населения в осу
ществлении местного самоуп
равления.
Глава 5. ОРГАНЫ МЕСТНО
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ
НИЯ
Статья 25. Структура органов
местного самоуправления
1. Структуру органов местно
го самоуправления сельского
поселения составляют:
1) Совет депутатов Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской
области;
2) Глава муниципального об
разования Добринского сельс
кого поселения Духовщинского
района Смоленской области;
3) Администрация Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской
области (далее - Администрация
сельского поселения);
4) Контрольно-ревизионная
комиссия Добринского сельско
го поселения Духовщинского
района Смоленской области (да
лее - Контрольно-ревизионная
комиссия).
2. П орядок ф ормирования,
полномочия, срок полномочий,
подотчетность и подконтроль
ность органов местного само
управления, а также иные воп
росы организации и деятельно
сти указанных органов опреде
ляются настоящим Уставом в
соответствии с областными за
конами.
3. Изменение структуры орга
нов местного самоуправления
осуществляется путем внесения

изменений в настоящий Устав.
4. Финансовое обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления осуществляет
ся исключительно за счет соб
ственных доходов бюджета сель
ского поселения.
5. Подконтрольность и подот
четность органов местного са
м оуправления ф едеральны м
органам государственной влас
ти и органам государственной
власти Смоленской области до
пускается только в случаях и
порядке, установленных Консти
туцией Российской Федерации,
федеральными конституцион
ными законами, федеральными
законами и принимаемыми в
соответствии с ними областны
ми законами.
Статья 26. Совет депутатов
Добринского сельского поселе
ния Д уховщ инского района
Смоленской области
1. Совет депутатов является
представи тельны м органом
сельского поселения, наделен
ным собственными полномо
чиями по решению вопросов
местного значения сельского
поселения.
2. Совет депутатов состоит из
десяти депутатов, избираемых
населением сельского поселе
ния на муниципальных выборах
на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права
при тайном голосовании сро
ком на пять лет.
3. Совет депутатов осуществ
ляет свои полномочия в случае
избрания не менее двух третей
от установленной численности
депутатов.
4. Совет депутатов обладает
правами юридического лица,
имеет печать с изображением
герба Смоленской области.
5. Организацию деятельности
Совета депутатов осуществляет
Глава муниципального образо
вания или в случаях, установлен
ных настоящим Уставом, замес
титель Главы муниципального
образования Добринского сель
ского поселения Духовщинского района Смоленской области
(далее - заместитель Главы му
ниципального образования).
6. Порядок организации дея
тельности Совета депутатов оп
ределяется Регламентом Совета
депутатов, принимаемым Сове
том депутатов, который должен
предусм атривать пери оди ч 
ность и порядок созыва Совета
депутатов, порядок проведения
заседаний Совета депутатов и
иных организационных форм
его деятельности, планирования
работы, подготовки и принятия
правовых актов.
7. Основной формой деятель
ности Совета депутатов являют
ся заседания.
Первое заседание Совета де
путатов проводится не позднее
30 дней после избрания не ме
нее двух третей от установлен
ной численности депутатов.
Заседание Совета депутатов
считается правомочным, если
на нем присутствует более 50
процентов от числа избранных
депутатов. Заседания Совета де

местного значения;
путатов проводятся не реже од
15) регулирование тарифов на
10)
принятие решения об уда подключение к системе комму
ного раза в месяц.
лении Главы муниципального
8. Совет депутатов формиру
нальной инфраструктуры, тари
фов организаций коммунально
образования в отставку.
ет постоянные и временные ко
2.
К полномочиям Совета де го комплекса на подключение,
миссии. Порядок формирова
путатов также относятся:
ния и организация их работы
надбавок к тарифам на товары
и услуги организаций комму
определяются Регламентом Со
1) установление официальных
нального комплекса;
символов сельского поселения;
вета депутатов и положениями
2) утверж дение структуры
о комиссиях, утверждаемыми
16) утверждение программы
комплексного развития систем
Администрации сельского посе
Советом депутатов.
коммунальной инфраструкту
ления по представлению Главы
9. В целях организационного,
ры;
муниципального образования;
информационного, правового и
материально-технического обес
17) утверждение инвестици
3) формирование избиратель
онных программ организаций
ной комиссии;
печения деятельности Совета
коммунального комплекса по
4) осуществление контроля за
депутатов может формировать
строительству, реконструкции и
ся аппарат Совета депутатов.
соблюдением установленного
(или) модернизации объектов,
порядка управления и распоря
10. Расходы на обеспечение
используемых для утилизации,
ж ения им ущ еством , н аход я
деятельности Совета депутатов
обезвреживания и захоронения
щимся в муниципальной соб
предусматриваются в местном
твердых бытовых отходов;
ственности;
бюджете отдельной строкой в
5) установление налоговых
соответствии с классификацией
18) установление надбавок к
льгот по местным налогам, ос
расходов бюджетов Российской
ценам (тарифам) для потребите
нований и порядка их примене
лей;
Федерации.
ния;
19) установление системы оп
Управление и (или) распоря
латы труда работников муници
6) утверждение генерального
жение Советом депутатов или
пальных учреждений и предпри
отдельными депутатами (груп
плана сельского поселения, пра
вил землепользования и заст ятий, порядка ее применения;
пами депутатов) в какой бы то
20) внесение в избирательную
ни было форме средствами ме
ройки;
комиссию Смоленской области
стного бюджета в процессе его
7) установление порядка осу
инициативы, оф ормленной в
исполнения не допускаются, за
щ ествления м униципального
виде нормативного правового
земельного контроля в соответ
исключением средств местного
акта Совета депутатов, о возло
ствии с федеральным законода
бюджета, направляемых на обес
жении полномочий избиратель
тельством;
печение деятельности Совета
ной комиссии сельского поселе
депутатов и депутатов.
8) установление порядка опре
ния на территориальную изби
Статья 27. Полномочия, осно
деления арендной платы за зем
вания и порядок прекращения
лю, находящуюся в муниципаль
рательную комиссию Духовщинского района Смоленской
полномочий Совета депутатов
ной собственности, порядка,
условий и сроков ее внесения;
области
Добринского сельского поселе
21) назначение муниципаль
9) установление предельных
ния Д уховщ инского района
(максимальных и минимальных)
Смоленской области
ных выборов, местного рефе
рендума и голосования по отзы
1.
В исключительной компе размеров земельных участков,
предоставляемых гражданам в
тенции Совета депутатов нахо
ву депутата;
22) утверждение схемы изби
собственность из находящихся в
дятся:
рательных округов на террито
муниципальной собственности
1) принятие Устава сельского
рии сельского поселения;
земель для ведения личного под
поселения и внесение в него из
собного хозяйства и индивиду
менений и дополнений;
23) принятие решения о дос
рочном прекращении полномо
ального жилищного строитель
2) утверждение местного бюд
чий Совета депутатов, а также
жета и отчета о его исполнении;
ства;
решений о выборах в Совет де
3) установление, изменение и
10) установление порядка от
путатов в соответствии с законо
несения муниципальных земель
отмена местных налогов и сбо
дательством Российской Феде
ров в соответствии с законода
к землям особо охраняемых тер
тельством Российской Федера
риторий местного значения, по
рации;
24) внесение в Смоленскую
рядка их использования и охра
ции о налогах и сборах;
ны;
4) принятие планов и про
областную Думу предложений
в порядке законодательной ини
грамм развития сельского посе
11) учреждение межмуницициативы, оформленных в виде
пальны х хозяйственны х об
ления, утверждение отчетов об
их исполнении;
решения Совета депутатов;
ществ, создание некоммерчес
25) инициирование вопросов
ких организаций сельского по
5) определение порядка уп
об изменении административ
равления и распоряжения иму
селения;
но-территориального устрой
ществом, находящимся в муни
12) утверждение в соответ
ствии с федеральными закона
ципальной собственности;
ства Смоленской области;
26) учреж дение печатного
ми порядка предоставления, ис
6) определение порядка при
пользования и изъятия земель
нятия решений о создании, ре
средства массовой информации
для опубликования муниципаль
ных участков по представлению
организации и ликвидации му
ных правовых актов сельского
ниципальных предприятий, а
Главы муниципального образо
поселения, обсуждения проек
также об установлении тарифов
вания;
тов муниципальных правовых
на услуги муниципальных пред
13) утверждение порядка фор
актов по вопросам местного
приятий и муниципальных уч
мирования, обеспечения разме
щения, исполнения и контроля
значения, доведения до сведе
реждений, выполнение работ, за
ния жителей сельского поселе
за исполнением муниципально
исключением случаев, предус
ния официальной информации
мотренных федеральными зако
го заказа по представлению Гла
о социально-эконом ическом,
вы муниципального образова
нами;
культурном развитии сельского
ния;
7) определение порядка учас
поселения, о развитии его обще
(пункт 14 в ред. решения Со
тия сельского поселения в орга
ственной инф раструктуры и
низациях межмуниципального
вета депутатов Д обринского
иной официальной инф орм а
сельского поселения Духовщинсотрудничества;
ции;
8) определение порядка мате
ского района Смоленской обла
27) принятие решения о при
риально-технического и органи
сти от 04.04.2006 г. № 33)
влечении жителей сельского по
14) утверждение структуры и
зационного обеспечения дея
селения к социально значимым
тельности органов местного са
объема муниципального заказа,
для сельского поселения рабо
цен, нормативов работ и услуг
моуправления;
по муниципальному заказу по
9) контроль за исполнением
там;
28) осущ ествление мер по
органами местного самоуправ
представлению Главы Админи
противодействию коррупции в
ления и должностными лицами
страции муниципального обра
местного самоуправления пол
границах поселения;
зования, контроль за его разме
номочий по решению вопросов
щением и исполнением;
/Продолжение на стр. 14/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
^
^
ПРОЕКТ
УСТАВ
ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
29) утверждение правил бла
гоустройства территории посе
ления, устанавливающих в том
числе требования по содержа
нию зданий (вклю чая жилые
дома), сооружений и земельных
участков, на которых они распо
ложены, к внешнему виду фа
садов и ограждений соответ
ствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустрой
ству и периодичность их выпол
нения;
30) установление порядка уча
стия собственников зданий (по
мещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих
территорий;
31) назначение на должность
председателя Контрольно-реви
зионной комиссии;
32) устан овлен ие порядка
проведения осмотра зданий, со
оружений на предмет их техни
ческого состояния и надлежаще
го технического обслуживания
в соответствии с требованиями
технических
реглам ентов,
предъявляемыми к конструктив
ным и другим характеристикам
надежности и безопасности ука
занных объектов, требованиями
проектной документации;
33) организация профессио
нального образования и допол
нительного профессионального
образования выборных должно
стных лиц местного самоуправ
ления сельского поселения, де
путатов Совета депутатов;
34) присвоение адресов
объектам адресации, изм ене
ние, аннулирование адресов в
соответствии с установленными
П равительством Российской
Федерации правилами присво
ения, изменения, аннулирова
ния адресов.
Иные полномочия Совета де
путатов определяю тся ф еде
ральными законами и принима
емыми в соответствии с ними
Уставом Смоленской области,
областными законами, настоя
щим Уставом и решениями Со
вета депутатов.
3. Совет депутатов заслушива
ет ежегодные отчеты Главы му
ниципального образования о
результатах его деятельности,
деятельности Администрации
сельского поселения, в том чис
ле о решении вопросов, постав
ленных Советом депутатов.
4. Совет депутатов в соответ
ствии с Федеральным законом
"Об общих принципах органи
зации местного самоуправле
ния в Российской Федерации" в
праве удалить Главу муници
пального образования в отстав
ку по инициативе Совета депу
татов или по инициативе высше
го должностного лица Смолен
ской области (руководителя ис
полнительного органа государ
ственной власти Смоленской
области) по основаниям, уста
новленны м вы ш еуказанны м
Федеральным законом.
5. Полномочия Совета депута
тов могут быть прекращ ены
досрочно в порядке и по осно
ваниям, которые предусмотре
ны Федеральным законом "Об

общих принципах организации
м естного сам оуправления в
Российской Федерации".
Полномочия Совета депутатов
также прекращаются в случае:
1) принятия Советом депута
тов решения о самороспуске.
Реш ение о сам ороспуске
принимается двумя третями го
лосов от установленной числен
ности депутатов. Полномочия
Совета депутатов прекращают
ся со дня вступления в силу ре
шения Совета депутатов. Одно
временно с принятием указан
ного решения принимается ре
шение о назначении внеочеред
ных выборов депутатов;
2) вступления в силу решения
областного суда о неправомоч
ности данного состава депута
тов, в том числе в связи со сло
жением депутатами своих пол
номочий.
Полномочия Совета депутатов
прекращаются со дня вступле
ния в законную силу данного
судебного решения;
3) преобразования сельского
поселения, осуществляемого в
соответствии с Федеральным
законом "Об общих принципах
организации местного самоуп
равления в Российской Федера
ции", а также в случае упразд
нения сельского поселения.
Полномочия Совета депутатов
прекращаются со дня вступле
ния в силу соответствующего
областного закона;
4) нарушения срока издания
муниципального правового акта
сельского поселения, требуемо
го для реализации решения, при
нятого путем прямого волеизъ
явления граждан сельского по
селения;
5) утраты сельским поселени
ем статуса муниципального об
разования в связи с его объеди
нением с городским округом;
6) увеличения численности
избирателей сельского поселе
ния более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие из
менения границ сельского посе
ления или объединения сельско
го поселения с городским окру
гом.
6. Д осрочное прекращ ение
полномочий Совета депутатов
влечет досрочное прекращение
полномочий его депутатов.
7. В случае досрочного пре
кращения полномочий Совета
депутатов не позднее чем через
шесть месяцев со дня вступле
ния в силу решения о досроч
ном прекращении полномочий
Совета депутатов проводятся
досрочные муниципальные вы
боры в Совет депутатов.
8. В случае досрочного пре
кращения полномочий Совета
депутатов финансовое обеспе
чение деятельности Совета депу
татов осуществляется Админи
страцией сельского поселения за
счет средств местного бюджета,
выделенных на обеспечение де
ятельности Совета депутатов.
При этом право первой подпи
си на финансовых документах
принадлежит Главе муниципаль
ного образования.

Статья 28. Депутат Совета де
путатов Добринского сельского
поселения Духовщинского рай
она Смоленской области
1. Депутатом может быть из
бран гражданин, обладающий
избирательным правом и дос
тигший 18 лет.
2. Депутат избирается на пять
лет.
Полномочия депутата начина
ются со дня его избрания и пре
кращаются со дня начала рабо
ты Совета депутатов нового со
зыва.
3. Д епутаты осущ ествляю т
свои полномочия на непостоян
ной основе.
4. Д епутаты информирую т
избирателей о своей деятельно
сти во время встреч с ними, а
также через средства массовой
информации.
5. Гарантии осуществления
депутатами своих полномочий
устанавливаю тся настоящ им
Уставом в соответствии с феде
ральными и областными закона
ми.
Порядок проведения депутат
ских отчетов, другие вопросы
деятельности депутатов устанав
ливаются Регламентом Совета
депутатов в соответствии с фе
деральными и областными зако
нами.
6. В соответствии с Федераль
ным законом "Об общих прин
ципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации" гарантии прав депу
татов при привлечении их к уго
ловной или административной
ответственности, задержании,
аресте, обыске, допросе, совер
шении в отношении их иных уго
ловно-процессуальных и адми
нистративно-процессуальных
действий, а также при проведе
нии оперативно-розыскных ме
роприятий в отношении депута
тов, занимаемого ими жилого и
(или) служебного помещения,
их багажа, личных и служебных
транспортных средств, перепис
ки, используемых ими средств
связи, принадлежащих им доку
ментов устанавливаются феде
ральными законами.
7. Депутат не может быть при
влечен к уголовной или админи
стративной ответственности за
высказанное мнение, позицию,
выраженную при голосовании,
и другие действия, соответству
ющие статусу депутата, в том
числе по истечении срока его
полномочий.
Данное положение не распро
страняется на случаи, когда де
путатом были допущены пуб
личные оскорбления, клевета
или иные наруш ения, ответ
ственность за которые предус
мотрена федеральным законом.
8. Депутату обеспечиваются
условия для беспрепятственно
го осуществления своих полно
мочий.
9. В ы борное долж ностное
лицо местного самоуправления
не может одновременно испол
нять полномочия депутата пред
ставительного органа муници
пального образования, за исклю

чением случаев, установленных
10) призыва на военную служ
бу или направления на заменя
Федеральным законом "Об об
ющую ее альтернативную граж
щих принципах организации
м естного сам оуправления в
данскую службу;
11) в иных случаях, установ
Российской Федерации".
ленных Федеральным законом
Депутат представительного
"Об общих принципах органи
органа муниципального обра
зации местного самоуправле
зования, выборное должностное
ния в Российской Федерации" и
лицо местного самоуправления
иными федеральными закона
не могут одновременно выпол
ми.
нять полномочия депутата пред
2. Решение Совета депутатов
ставительного органа иного му
ниципального образования или
о досрочном прекращении пол
номочий депутата по основани
выборного должностного лица
ям, указанным в пунктах 1, 3 - 11
местного самоуправления ино
части 1 настоящей статьи, при
го муниципального образова
нимается не позднее чем через
ния, за исключением случаев
30 дней со дня появления осно
установленных Федеральным
законом "Об общих принципах
вания для досрочного прекра
щения полномочий, а если это
организации местного самоуп
основание появилось в период
равления в Российской Федера
ции".
между заседаниями Совета де
10.
Депутат должен соблюдать путатов, - не позднее чем через
три месяца со дня появления та
ограничения и запреты и испол
кого основания.
нять обязанности, которые уста
3. Депутат в случае принятия
новлены Федеральным законом
им решения о прекращении пол
от 25 декабря 2008 года № 273номочий в форме отставки по
ФЗ "О противодействии корруп
собственному желанию пред
ции" (далее - Федеральный за
кон "О противодействии кор
ставляет соответствующее заяв
ление в Совет депутатов на имя
рупции) и другими федеральны
Главы муниципального образо
ми законами.
вания. Днем прекращения пол
Статья 29. Досрочное прекра
ном очий д еп утата считается
щение полномочий депутата
1.
В соответствии с Федераль день, указанный в заявлении, а в
случае если конкретная дата
ным законом "Об общих прин
прекращения полномочий депу
ципах организации местного
самоуправления в Российской
тата в заявлении не указана, день поступления заявления в
Федерации" полномочия депу
Совет депутатов. Поступившее
тата прекращаются досрочно в
в Совет депутатов заявление,
случае:
оформленное с соблюдением
1) смерти;
требований, предусмотренных
2) отставки по собственному
настоящим пунктом, не может
желанию;
быть отозвано лицом, его напра
3) признания судом недееспо
вившим.
собным или ограниченно деес
В срок, не превышающий 5
пособным;
дней с момента поступления за
4) признания судом безвестно
явления в Совет депутатов, Гла
отсутствующим или объявления
ва муниципального образова
умерш им;
ния направляет заверенную ко
5) вступления в отношении его
пию заявления в избирательную
в законную силу обвинительно
комиссию муниципального об
го приговора суда;
разования.
6) выезда за пределы Российс
кой Федерации на постоянное
4. Информация о досрочном
прекращении полномочий де
место жительства;
путата подлежит официальному
7) прекращения гражданства
опубликованию (обнародова
Российской Федерации, прекра
нию).
щения гражданства иностранно
Статья 30. Г арантии осуществ
го государства - участника меж
ления полномочий депутата
дународного договора Россий
1. Депутат не может быть уво
ской Федерации, в соответствии
лен с основного места работы по
с которым иностранный граж
инициативе работодателя по мо
данин имеет право быть избран
тивам, связанным с исполнени
ным в органы местного само
ем им депутатских полномочий,
управления, приобретения им
без согласия Совета депутатов.
гражданства иностранного госу
2. Особенности правового по
дарства либо получения им вида
ложения военнослужащих, лиц
на жительство или иного доку
рядового и начальствующего
мента, подтверждающего право
на постоянное прож ивание
состава органов внутренних дел,
работников органов прокурату
гражданина Российской Федера
ции на территории иностранно
ры, избранных депутатами, оп
ределяются законодательством
го государства, не являющегося
Российской Федерации.
участником меж дународного
3. Совет депутатов вправе при
договора Российской Федера
нять решение о выплате депута
ции, в соответствии с которым
ту денежной компенсации в слу
гражданин Российской Федера
чае причинения ему в связи с
ции, имеющий гражданство ино
осуществлением им депутатских
странного государства, имеет
полномочий увечья или иного
право быть избранным в орга
повреждения здоровья, повлек
ны местного самоуправления;
шего стойкую утрату трудоспо
8) отзыва избирателями;
собности.
9) досрочного прекращения
полномочий Совета депутатов;
/Продопжение на стр. IS /
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
п роект
УСТАВ
ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
власти, гражданами и организа
4. Освобождение депутата от
циями, без доверенности дей
выполнения производственных
ствует от имени сельского посе
или служебных обязанностей на
время осуществления депутатс
ления;
2) обеспечивает осуществле
кой деятельности с сохранением
ние органами местного самоуп
среднего заработка по основно
равления полномочий по реше
му месту работы производится
нию вопросов местного значе
на основании оф ициального
ния и отдельных государствен
уведомления о вызове в Совет
ных полномочий, переданных
депутатов, при этом требование
каких-либо других документов
органам местного самоуправ
не допускается.
ления федеральными и област
ными законами;
5. Депутату гарантируются:
3) принимает меры по обес
а) условия, обеспечивающие
печению и защ ите интересов
осуществление полномочий, в
соответствии с решением Сове
сельского поселения в суде, а
также в государственных орга
та депутатов;
б) денежная выплата на осу
нах;
4) подписывает и обнародует
ществление полномочий, предо
в порядке, установленном насто
ставляемая в порядке, установ
ящ им Уставом, нормативные
ленном решением Совета депу
правовые акты, принятые Сове
татов.
6. Гарантии осуществления
том депутатов;
5) организует и осуществляет
полномочий депутата предос
тавляются за счет средств мест
прием граждан, рассмотрение
писем и заявлений, принятие по
ного бюджета.
ним решений;
Статья 31. Глава муниципаль
6) отчитывается перед населе
ного образования Добринского
нием сельского поселения о ре
сельского поселения Духовщинского района Смоленской обла зультатах своей деятельности;
7) представляет в Совет депу
сти
татов ежегодные отчеты о ре
1. Глава муниципального об
зультатах своей деятельности,
разовани я является вы сш им
деятельности Администрации
должностным лицом Добринссельского поселения, в том чис
кого сельского поселения Духов
ле о решении вопросов, постав
щинского района Смоленской
ленных Советом депутатов;
области и наделяется настоя
щим Уставом в соответствии со
8) осуществляет иные полно
мочия Главы муниципального
статьей 36 Федерального закона
"Об общих принципах органи
образования, предусмотренные
федеральными и областными
зации местного самоуправле
законами, настоящим Уставом и
ния в Российской Федерации"
иными муниципальными пра
собственными полномочиями
вовыми актами.
по решению вопросов местно
9) издает постановления и рас
го значения.
поряжения по вопросам, отне
2. Глава муниципального об
сенным к его компетенции на
разования избирается Советом
стоящим Уставом в соответствии
депутатов из своего состава
с Ф едеральны м законом "Об
большинством голосов от уста
общих принципах организации
новленного числа депутатов на
м естного сам оуправления в
пять лет. Процедура избрания
Российской Федерации", други
Главы муниципального образо
ми федеральными законами.
вания устанавливается Регла
7. Глава муниципального об
ментом Совета депутатов.
разования осуществляет следу
3. Глава муниципального об
ющие полномочия председате
разования исполняет полномо
ля Совета депутатов:
чия председателя Совета депу
татов, а также возглавляет Адми
1) организует работу Совета
депутатов, координирует дея
нистрацию сельского поселе
тельность постоянных и времен
ния. Глава муниципального об
ных комиссий Совета депутатов,
разования осуществляет свою
дает поручения по вопросам их
деятельность на постоянной ос
нове.
ведения;
2) обеспечивает взаимодей
4. Глава муниципального об
ствие Совета депутатов с орга
разования подконтролен и по
нами местного самоуправления
дотчетен населению сельского
других муниципальных образо
поселения и Совету депутатов.
5. Полномочия Главы муни
ваний;
ципального образования начи
3) ведет заседания Совета де
наются со дня его вступления в
путатов;
должность и прекращаются в
4) предлагает созыв внеоче
день вступления в должность
редного заседания Совета депу
вновь избранного Главы муни
татов;
ципального образования.
5) инф ормирует население
сельского поселения о деятель
Днем вступления в должность
ности Совета депутатов;
Главы муниципального образо
6) издает постановления и рас
вания является день его избра
поряжения по вопросам орга
ния из состава Совета депутатов.
низации деятельности Совета
6. Глава муниципального об
разования осуществляет следу
депутатов;
ющие полномочия:
7) разрабатывает и представ
1)
представляет сельское поселяет на утверждение Совета де
путатов структуру Совета депу
ление в отношениях с органами
татов.
местного самоуправления дру
гих муниципальных образова
8. Глава муниципального об
ний, органами государственной
разования как руководитель Ад

министрации сельского поселе
ния:
1) организует и руководит де
ятельностью А дминистрации
сельского поселения на принци
пах единоначалия;
2) издает в пределах своих пол
номочий постановления Адми
нистрации сельского поселения
по вопросам местного значения
и вопросам, связанным с осу
щ ествлением отдельных госу
дарственных полномочий, пере
данных органам местного само
управления федеральны ми и
областными законами, а также
распоряжения Администрации
сельского поселения по вопро
сам организации работы Адми
нистрации сельского поселения;
3) представляет на утвержде
ние Совета депутатов структуру
Администрации сельского посе
ления;
4) формирует А дминистра
цию сельского поселения;
5) представляет в Совет депу
татов предложения об учрежде
нии органов А дминистрации
сельского поселения в качестве
юридических лиц и положения
об этих органах для утвержде
ния;
6) заключает договоры и со
глашения от имени Админист
рации сельского поселения;
7) организует работу по раз
работке проекта местного бюд
жета, проектов программ и пла
нов социально-экономического
развития сельского поселения;
8) организует исполнение ме
стного бюджета, является глав
ным распорядителем средств
местного бюджета, распоряжа
ется сметой доходов и расходов
Администрации сельского посе
ления;
9) обеспечивает осуществле
ние Администрацией сельского
поселения полномочий по ре
шению вопросов местного зна
чения и отдельных государствен
ных полномочий, переданных
органам местного самоуправ
ления федеральными и област
ными законами;
10) представляет на утвержде
ние Совета депутатов проекты
планов и программ социально
экономического развития сель
ского поселения, отчеты об их
исполнении;
11) представляет на утвержде
ние Совета депутатов проект
бюджета сельского поселения и
отчет о его исполнении;
12) вносит в Совет депутатов
проекты нормативных правовых
актов по установлению, измене
нию и отмене местных налогов
и сборов, осуществлению рас
ходов из средств местного бюд
жета или дает заключения на них;
13) представляет в Совет депу
татов проекты норм ативны х
правовых актов по порядку уп
равления и распоряжения иму
ществом, находящимся в муни
ципальной собственности;
14) утверждает состав и поря
док подготовки планов реализа
ции документов территориаль
ного планирования сельского
поселения;
15) в пределах своей компетен

ции контролирует деятельность
органов местного самоуправле
ния и должностных лиц местно
го самоуправления, осуществля
ющих исполнительно-распоря
дительные функции по реш е
нию вопросов местного значе
ния;
16) назначает на должности и
освобождает от должности ра
ботников Администрации сель
ского поселения, а также руко
водителей м униципальны х
предприятий и учреждений;
17) применяет меры поощре
ния и дисциплинарной ответ
ственности к назначенным им
должностным лицам и работни
кам Администрации сельского
поселения, а также руководите
лям муниципальных предприя
тий и учреждений;
18) заключает с предприятия
ми, учреждениями, организаци
ями, не находящимися в муни
ципальной собственн ости, а
также с физическими лицами
договоры о сотрудничестве в
экономическом и социальном
развитии сельского поселения,
на производство товаров на
родного потребления и иной
продукции, оказанию услуг, в
том числе ин вестиц ионн ы е
контракты;
19) исполняет полномочия
руководителя органа муници
пального контроля, в том числе
утверж дает еж егодны й план
проведения плановых проверок;
20) осуществляет иные полно
мочия Главы муниципального
образования, предусмотренные
федеральными и областными
законами, настоящим Уставом и
принимаемыми в соответствии
с ними иными муниципальны
ми правовыми актами.
9. Глава муниципального об
разования должен соблюдать
ограничения и запреты и испол
нять обязанности, которые уста
новлены Федеральным законом
"О противодействии корруп
ции" и другими федеральными
законами.
10. Полномочия Главы муни
ципального образования пре
кращаются досрочно в случаях,
установленных Ф едеральным
законом "Об общих принципах
организации местного самоуп
равления в Российской Федера
ции", и в порядке, определен
ном Регламентом Совета депу
татов.
11. Полномочия Главы муни
ципального образования пре
кращ аю тся досрочно со дня
вступления в силу соответству
ющего решения Совета депута
тов, правового акта Губернато
ра Смоленской области об отре
шении от должности Главы му
ниципального образования, ре
шения суда.
12. В случае временного от
сутствия Главы муниципально
го образования его полномочия,
указанные в частях 6 и 7 настоя
щей статьи, исполняет замести
тель Главы муниципального об
разования из числа депутатов, а
полномочия, указанные в части
8 настоящей статьи, - работник
Администрации сельского посе

ления в соответствии с распре
делением обязанностей.
13.
В случае досрочного пре
кращ ения полномочий Главы
муниципального образования
его полномочия, указанные в
частях 6 и 7 настоящей статьи,
на период до избрания нового
Главы муниципального образо
вания исполняет заместитель
Главы муниципального образо
вания из числа депутатов, а пол
номочия, указанные в части 8
настоящей статьи, - работник
Администрации сельского посе
ления в соответствии с распре
делением обязанностей.
Статья 32. Заместитель Главы
муниципального образования
Добринского сельского поселе
ния Д уховщ инского района
Смоленской области
1. Заместитель Главы муници
пального образования избира
ется на должность из числа де
путатов, как правило, на втором
заседании Совета депутатов в
порядке, установленном Регла
ментом Совета депутатов, и осу
ществляет свои полномочия на
непостоянной основе.
2. Заместитель Главы муници
пального образования исполня
ет полномочия Главы муници
пального образования в случае
его отсутствия или невозможно
сти исполнения им своих обя
занностей, либо по его поруче
нию, а также иные полномочия
в соответствии с решением Со
вета депутатов.
3. В случае досрочного пре
кращ ения полномочий Главы
муниципального образования
заместитель Главы муниципаль
ного образования слагает пол
номочия перед вновь избран
ным Главой муниципального
образования.
4. Порядок досрочного пре
кращения полномочий замести
теля Главы муниципального об
разования устанавливается Рег
ламентом Совета депутатов.
Статья 33. Г арантии осуществ
ления полномочий Главы муни
ципального образования Добринского сельского поселения
Духовщинского района Смолен
ской области
1.
Главе муниципального об
разования гарантируются:
1)
оплата труда, которая про
изводится в виде денежного со
держания, состоящего из дол
ж ностного оклада в соответ
ствии с замещ аемой муници
пальной должностью, а также из
ежемесячных и иных дополни
тельных выплат, определенных
областным законом от 31 мар
та 2009 № 9-з "О гарантиях осу
ществления полномочий депу
тата, члена выборного органа
местного самоуправления, вы
борного долж ностного лица
м естн ого сам оуп равлен и я в
Смоленской области" (далее областной закон "О гарантиях
осущ ествления полном очий
д еп утата, член а вы борного
органа местного самоуправле
ния, выборного должностного
лица местного самоуправления
в Смоленской области").
/Продолжение на стр. 16/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
^
^
ПРОЕКТ
УСТАВ
ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
должности, должности муници
Размер должностного оклада,
пальной службы (муниципаль
а также размер дополнительных
ные должности муниципальной
выплат и порядок их осуществ
службы) в Смоленской облас
ления устанавливаются решени
ти.".
ем Совета депутатов в соответ
2.
Гарантии осуществления
ствии с федеральным и област
полном очий Главы м уни ци
ным законодательством;
2) ежегодный оплачиваемый
пального образования предос
тавляются за счет средств мест
отпуск, который состоит из ос
ного бюджета.
новного оплачиваемого отпус
Статья 34. А дминистрация
ка и дополнительных оплачива
емых отпусков:
Добринского сельского поселе
- ежегодный основной опла
ния Д уховщ инского района
Смоленской области
чиваемый отпуск продолж и
1. Администрация сельского
тельностью 35 календарны х
дней.
поселения - исполнительно-рас
порядительный орган сельского
- ежегодные дополнительные
поселения, наделенный в соот
оплачиваемые отпуска:
ветствии с настоящим Уставом
а) за ненормированный рабо
полном очиям и по реш ению
чий день - продолжительностью
вопросов местного значения и
8 календарных дней (в случае,
полномочиями по осуществле
если Главе муниципального об
нию отдельных государствен
разования Советом депутатов
ных полномочий, переданных
установлен ненормированный
органам местного самоуправ
рабочий день);
б) за выслугу лет. Продолжи
ления федеральными и област
ными законами.
тельность ежегодного дополни
2. Администрация сельского
тельного оплачиваемого отпус
ка за выслугу лет исчисляемого
поселения обладает правами
юридического лица в соответ
в соответствии с областным за
ствии с Федеральным законом
коном.
"Об общих принципах органи
Предоставление иных отпус
зации местного самоуправле
ков Главе муниципального об
ния в Российской Федерации" и
разования осуществляется в со
настоящим Уставом.
ответствии с федеральным зако
3. Администрация сельского
нодательством.
поселения осуществляет свою
3) предоставление на основа
деятельность в соответствии с
нии заявления Главы муници
законодательством Российской
пального образования на пери
од осуществления полномочий
Федерации, настоящим Уста
вом, Регламентом Администра
не подлежащего приватизации
ции сельского поселения, муни
служебного жилого помещения
ципальными правовыми актами
для проживания с членами се
мьи.
органов местного самоуправле
ния сельского поселения.
Порядок предоставления слу
4. Структура Администрации
ж ебного ж илого пом ещ ения
сельского поселения утвержда
Главе муниципального образо
ется Советом депутатов по пред
вания устанавливается решени
ставлению Главы муниципаль
ем Совета депутатов в соответ
ствии с Жилищным кодексом
ного образования.
5. Администрацией сельского
Российской Федерации;
поселения руководит Глава му
4) транспортное обслужива
ниципального образования на
ние, необходимое для осуществ
принципах единоначалия.
ления полном очий, п о ср ед 
6. Администрация сельского
ством предоставления транс
поселения формируется Главой
портных средств, обеспечиваю
муниципального образования в
щих деятельность органов мест
соответствии с утвержденным
ного самоуправления сельского
им штатным расписанием в пре
поселения в порядке, установ
ленном решением Совета депу
делах средств, предусмотренных
в местном бюджете на содержа
татов;
ние Администрации сельского
5) денежная выплата на осу
поселения.
ществление полномочий, предо
7. Финансовое обеспечение
ставляемая в порядке, установ
деятельности Администрации
ленном решением Совета депу
сельского поселения осуществ
татов;
ляется за счет средств местного
6) единовременная выплата в
разм ере ш естим есячного д е 
бюджета.
8. К компетенции Админист
нежного содержания по заме
рации сельского поселения от
щаемой им должности в день
носится:
прекращения полномочий в сле
1) обеспечение исполнения
дующих случаях:
полномочий органов местного
а) истечение срока полномо
самоуправления по решению
чий;
вопросов м естного значения
б) отставка по собственному
сельского поселения в соответ
желанию, если Глава муници
ствии с федеральными и облас
пального образования осуще
тными законами, муниципаль
ствляет свои полном очия не
ными правовыми актами Сове
менее года.
7)
пенсия за выслугу лет в по та депутатов и Администрации
сельского поселения;
рядке, определенном област
ным законом от 29 ноября 2007
2) составление проекта бюд
жета сельского поселения, ис
года № 121-з "О пенсии за выс
лугу лет, выплачиваемой лицам,
полнение бюджета сельского
поселения, составление отчета
замещ авш им муниципальные

об исполнении бюджета сельс
кого поселения;
3) организация в границах
сельского поселения электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения
населения, водоотведения, снаб
жения населения топливом в
пределах полномочий, установ
ленных законодательством Рос
сийской Федерации;
4) осуществление полномо
чий по организации теплоснаб
жения, предусмотренных Феде
ральным законом от 27 июля
2010 года № 190-ФЗ "О тепло
снабжении";
5) осуществление полномо
чий в сфере водоснабжения и
водоотведения, предусмотрен
ных Федеральным законом "О
водоснабжении и водоотведе
нии";
6) утверждение и реализация
м униципальны х програм м в
области энергосбереж ения и
повышения энергетической эф
фективности, организация про
ведения энергетического обсле
дования многоквартирных до
мов, помещения в которых со
ставляют муниципальный жи
лищный фонд в границах сельс
кого поселения, организация и
проведение иных мероприятий,
предусмотренных законодатель
ством об энергоснабжении и о
повышении энергетической эф
фективности;
7) осуществление полномо
чий в области регулирования
тарифов и надбавок организа
ций коммунального комплекса,
предусм отренны х Ф едераль
ным законом от 30 декабря 2004
года № 210-ФЗ "Об основах ре
гулирования тарифов организа
ций коммунального комплек
са";
8) установление системы кри
териев, используемых для опре
деления доступности для потре
бителей товаров и услуг органи
заций коммунального комплекса;
9) согласование прои звод 
ственных программ организа
ций коммунального комплекса;
10) утверждение технических
заданий по разработке инвести
ционных программ организа
ций коммунального комплекса
по развитию систем коммуналь
ной инфраструктуры;
11) рассмотрение проектов
ин вестиционны х програм м
организац ий коммунального
комплекса по развитию систем
коммунальной инфраструкту
ры;
12) участие в разработке про
ектов договоров, заключаемых
в целях развития систем комму
нальной инфраструктуры;
13) заключение с организаци
ями коммунального комплекса
договоров в целях развития сис
тем коммунальной инфраструк
туры, определяющие условия
выполнения инвестиционных
программ организаций комму
нального комплекса;
14) осуществление монито
ринга выполнения производ
ственных программ и инвести
ционных программ;
15) привлечение соответству

ющих организаций для проведе
ния экспертизы обоснованнос
ти проектов производственных
программ, проверки обосно
ванности расчета соответствую
щих им тарифов, а также для
определения доступности для
потребителей товаров и услуг
организаций коммунального
комплекса;
16) принятие решений и выда
ча предписаний в пределах сво
их полномочий, установленных
Федеральным законом "Об ос
новах регулирования тарифов
организаций коммунального
комплекса", которые обязатель
ны для исполнения организаци
ями коммунального комплекса;
17) запрос инф орм ации у
организаций коммунального
комплекса, предусмотренной
Федеральным законом "Об ос
новах регулирования тарифов
организаций коммунального
комплекса" и нормативны ми
правовыми актами Российской
Федерации;
18) учет муниципального жи
лищного фонда;
19) установление размера до
хода, приходящегося на каждо
го члена семьи, и стоимости
имущества, находящегося в соб
ственности членов семьи и под
лежащего налогообложению, в
целях признания граждан мало
имущими и предоставления им
по договорам социального най
ма жилых помещений муници
пального жилищного фонда;
20) ведение в установленном
порядке учета граждан в каче
стве нуждающихся в жилых по
мещениях, предоставляемых по
договорам социального найма;
21) предоставление в установ
ленном порядке малоимущим
гражданам по договорам соци
ального найма жилых помеще
ний муниципального жилищно
го фонда;
22) принятие в установленном
порядке реш ений о переводе
жилых помещений в нежилые
помещения и нежилых помеще
ний в жилые помещения;
23) согласование переустрой
ства и перепланировки жилых
помещений;
24) признание в установлен
ном порядке жилых помещений
м униципального жилищ ного
фонда непригодным для прожи
вания;
25) осуществление муници
пального жилищного контроля
в порядке, установленном феде
ральным и областным законода
тельством;
26) организация строитель
ства и содержания муниципаль
ного жилищного фонда, созда
ние условий для жилищ ного
строительства
27) дорожная деятельность в
отношении автомобильных до
рог местного значения в грани
цах населенных пунктов поселе
ния и обеспечение безопаснос
ти дорожного движения на них,
включая создание и обеспече
ние функционирования парко
вок (парковочных мест), осуще
ствление муниципального кон

троля за сохранностью автомо
бильных дорог местного значе
ния в границах населенных пун
ктов поселения, а также осуще
ствление иных полномочий в
области использования автомо
бильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соот
ветствии с законодательством
Российской Федерации;
28) создание условий для пре
доставления транспортных услуг
населению и организация
транспортного обслуживания
населения в границах поселе
ния;
29) участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или)
ликвидации последствий прояв
лений терроризма и экстремиз
ма в границах сельского поселе
ния;
30) создание условий для реа
лизации мер, направленных на
укрепление межнационального
и межконфессионального согла
сия, сохранение и развитие язы
ков и культуры народов Россий
ской Федерации, проживающих
на территории поселения, соци
альную и культурную адапта
цию мигрантов, профилактику
межнациональных (меж этни
ческих) конфликтов;
31) участие в предупреждении
и ликвидации последствий чрез
вычайных ситуаций в границах
сельского поселения;
32) обеспечение первичных
мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов
сельского поселения;
33) создание условий для обес
печения жителей сельского по
селения услугами связи, обще
ственного питания, торговли и
бытового обслуживания;
34) организация библиотечно
го обслуж ивания населения,
комплектование и обеспечение
сохранности библиотечны х
фондов библиотек сельского
поселения;
35) создание условий для орга
низации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами
организаций культуры;
36) сохранение, использова
ние и популяризация объектов
культурного наследия (памятни
ков истории и культуры), нахо
дящихся в собственности сельс
кого поселения, охрана объектов
культурного наследия (памятни
ков истории и культуры) мест
ного (муниципального) значе
ния, расположенных на терри
тории сельского поселения;
37) создание условий для раз
вития местного традиционного
народного худож ественного
творчества, участие в сохране
нии, возрождении и развитии
народных художественных про
мыслов в сельском поселении;
38) обеспечение условий для
развития на территории поселе
ния ф изической культуры и
массового спорта, организация
проведения официальных физ
культурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий сель
ского поселения;
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39) создание условий для мас
сового отдыха жителей сельско
го поселения и организация
обустройства мест массового
отдыха населения, включая обес
печение свободного доступа
граждан к водным объектам об
щего пользования и их берего
вым полосам;
40) формирование архивных
фондов сельского поселения;
41) организация сбора и вы
воза бытовых отходов и мусора;
42) организация благоустрой
ства территории поселения
(включая освещение улиц, озе
ленение территории, установку
указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, разме
щение и содержание малых ар
хитектурных форм), а также ис
пользования, охраны, защиты,
воспроизводства городских ле
сов, лесов особо охраняемых
природных территорий, распо
ложенных в границах населен
ных пунктов поселения;
43) утверж дение подготов
ленной на основе генеральных
планов поселения документа
ции по планировке территории,
выдача разрешений на строи
тельство (за исключением слу
чаев, предусмотренных Градо
строительны м кодексом Р о с
сийской Ф едерации, ины ми
федеральными законами), раз
реш ений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществле
нии строительства, реконструк
ции объектов кап и тальн о го
строительства, расположенных
на территории поселения, ут
верждение местных нормати
вов градостроительного проек
тирования поселений, резерви
рование земель и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных
участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осу
щ ествление м униципального
земельного контроля за исполь
зовани ем зем ель поселения,
осуществление в случаях, пре
дусмотренных Градостроитель
ным кодексом Российской Фе
дерации, осмотров зданий, со
оружений и выдача рекоменда
ций об устранении выявленных
в ходе таких осмотров наруше
ний;
44) размещение, изменение,
аннулирование содержащихся в
государственном адресном ре
естре сведений об адресах в со
ответствии с порядком ведения
государственного адресного ре
естра;
45) организация ритуальных
услуг и содержание мест захо
ронения;
46) организация и осуществ
ление мероприятий по террито
риальной обороне и гражданс
кой обороне, защите населения
и территории сельского поселе
ния от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного ха
рактера;
47) создание, содержание и
организация деятельности ава
рийно-спасательны х служб и
(или) аварийно-спасательных
формирований на территории
сельского поселения;
48) участие в организации и

осуществлении мероприятий по
мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на
территории поселения;
49) осуществление меропри
ятий по обеспечению безопас
ности людей на водных объек
тах, охране их жизни и здоровья;
50) создание, развитие, и обес
печение охраны лечебно-оздо
ровительных местностей и ку
рортов местного значения на
территории сельского поселе
ния, а также осуществление му
ниципального контроля в обла
сти использования и охраны
особо охраняемых природных
территорий местного значения;
51) содействие в развитии
сельскохозяйственного произ
водства, создание условий для
развития малого и среднего
предпринимательства;
52) оказание поддержки соци
ально ориентированным неком
мерческим организациям в пре
делах полномочий, установлен
ных статьями 31.1 и 31.3 Феде
рального закона "О некоммер
ческих организациях";
53) организация и осуществ
ление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в сельском
поселении;
54) осуществление в пределах,
установленных водным законо
дательством Российской Феде
рации, полномочий собственни
ка водных объектов, информи
рование населения об ограниче
ниях их использования;
55) осуществление муници
пального лесного контроля;
56) создание условий для дея
тельности добровольных фор
мирований населения по охра
не общественного порядка;
57) предоставление помеще
ния для работы на обслуживае
мом административном участ
ке сельского поселения сотруд
нику, замещающему должность
участкового уполномоченного
полиции;
58) до 1 января 2017 года пре
доставление сотруднику, заме
щающему должность участко
вого уполномоченного поли
ции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполне
ния сотрудником обязанностей
по указанной должности;
59) утверждение муниципаль
ных программ;
60) устан овлен ие порядка
принятия решений о разработ
ке муниципальных программ,
их формирования и реализации;
61) устан овлен ие порядка
проведения оценки эффективно
сти реализации муниципальных
программ и критериев указан
ной оценки;
62) определение порядка при
нятия решений о создании, ре
организации и ликвидации му
ниципальных учреждений в со
ответствии с федеральным зако
нодательством.
63) обеспечение выполнения
работ, необходимых для созда
ния искусственных земельных
участков для нужд поселения,
проведение открытого аукцио
на на право заключить договор

о создании искусственного зе
мельного участка в соответ
ствии с федеральным законом;
64) введение временных огра
ничений или прекращения дви
жения транспортных средств по
автомобильным дорогам мест
ного значения;
65) осущ ествление мер по
противодействию коррупции в
границах поселения;
66) определение в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации мест отбы
вания исправительных работ,
видов обязательны х работ и
объектов, на которых отбывают
ся обязательные работы;
67) осуществление закупок
товаров, работ, услуг для обес
печения муниципальных нужд;
68) организация профессио
нального образования и допол
нительного профессионального
образования муниципальных
служащих и работников муни
ципальных учреждений;
69) рассмотрение уведомле
ния о проведении публичного
мероприятия (за исключением
собрания и пикетирования, про
водимого одним участником).
70) создание условий для раз
вития туризма;
71) обеспечение проведения
рем онта жилых помещ ений,
нуждающихся в ремонте, зак
репленных за детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без по
печения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей,
принадлежащ им им на праве
собственности, за исключением
случаев, когда данные жилые
помещ ения находятся в соб
ственности двух и более лиц
(кроме лиц указанной катего
рии);
9. Администрация сельского
поселения является органом
муниципального контроля, к
полномочиям которого отно
сятся:
1) организация и осуществле
ние муниципального контроля
на территории сельского посе
ления;
2) разработка административ
ных регламентов осуществле
ния муниципального контроля в
соответствующих сферах дея
тельности. Разработка и приня
тие указанных административ
ных регламентов осуществляют
ся в порядке, установленном
нормативными правовыми ак
тами Смоленской области;
3) организация и проведение
м ониторинга эф ф ективности
муниципального контроля в со
ответствующих сферах деятель
ности, показатели и методика
проведения которого утвержда
ются Правительством Российс
кой Федерации;
4) осуществление иных полно
мочий, предусмотренных феде
ральными законами, областны
ми законами и иными норма
тивны ми правовы м и актами
Смоленской области.
10. Администрация сельского
поселения обладает иными пол
ном очиям и, определенны м и
законодательством Российской

Федерации, настоящим Уставом
и принимаемы м и в со ответ
ствии с ними нормативными
правовыми актами Совета депу
татов.
Статья 35. Контрольно-ревизи
онная комиссия
1. Контрольно-счетным орга
ном муниципального образова
ния является Контрольно-реви
зионная комиссия.
2. Порядок образования и де
ятельности Контрольно-ревизи
онной комиссии определяются
Федеральным законом от 7 фев
раля 2011 года № 6-ФЗ "Об об
щих принципах организации и
деятельности контрольно-счет
ных органов субъектов Россий
ской Федерации и муниципаль
ных образований", областным
законом от 23 ноября 2011 года
№ 101-з "Об отдельных вопро
сах организации и деятельности
контрольно-счетны х органов
муниципальных образований
Смоленской области", настоя
щим Уставом и принимаемыми
в соответствии с ними муници
пальными правовыми актами.
3. Контрольно-ревизионная
комиссия является постоянно
действующим органом внешне
го муниципального финансово
го контроля, образуемым в це
лях контроля за исполнением
местного бюджета, соблюдени
ем установленного порядка под
готовки и рассмотрения проек
та местного бюджета, отчета о
его исполнении, а также в целях
контроля за соблюдением уста
новленного порядка управления
и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности
муниципального образования.
4. Контрольно-ревизионная
комиссия образуется Советом
депутатов и подотчетна ему.
5. Контрольно-ревизионная
комиссия не обладает правами
юридического лица.
6. Полномочия, состав, струк
тура и порядок деятельности
Контрольно-ревизионной ко
миссии устанавливаются нор
мативным правовым актом Со
вета депутатов.
7. Совет депутатов вправе зак
лючить соглашение с представи
тельным органом муниципаль
ного района о передаче конт
рольно-счетному органу муни
ципального района полномочий
Контрольно-ревизионной ко
миссии по осущ ествлению
внешнего муниципального фи
нансового контроля.
Статья 36. Наименования дол
жностных лиц местного самоуп
равления
К должностным лицам мест
ного самоуправления в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации и настоя
щим Уставом относятся:
1) Глава муниципального об
разования Добринского сельс
кого поселения Духовщинского
района Смоленской области;
2) заместитель Главы муници
пального образования Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленс
кой области;
3) председатель Контрольно

ревизионной комиссии Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленс
кой области.
Статья 37. Избирательная ко
миссия муниципального обра
зования Добринского сельского
поселения Духовщинского рай
она Смоленской области
1. Избирательная комиссия
муниципального образования
Добринского сельского поселе
ния Д уховщ инского района
Смоленской области (далее - из
бирательная комиссия сельско
го поселения) является муници
пальным органом, который не
входит в структуру органов ме
стного самоуправления.
2. Избирательная комиссия не
обладает правами юридическо
го лица.
3. Совет депутатов формиру
ет избирательную комиссию в
соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о
выборах и референдумах.
4. Совет депутатов вправе об
ратиться в избирательную ко
миссию Смоленской области о
передаче полномочий избира
тельной комиссии территори
альной избирательной комис
сии в порядке, определенном
федеральным законом.
5. Председатель избиратель
ной комиссии избирается тай
ным голосованием на ее пер
вом заседании из числа членов
избирательной комиссии с пра
вом решающего голоса.
Полномочия председателя из
бирательной комиссии опреде
ляются в соответствии с полно
мочиями избирательной комис
сии и заключаются в организа
ции и руководстве деятельнос
тью избирательной комиссии.
6. Заместитель председателя и
секретарь избирательной ко
миссии избираются тайным го
лосованием из числа членов из
бирательной комиссии с правом
решающего голоса.
7. Число членов избиратель
ной комиссии с правом решаю
щего голоса составляет 6 (шесть)
человек. Все члены избиратель
ной комиссии работают на не
постоянной основе.
8. Полномочия избиратель
ной комиссии определяются и
о су щ ествл яю тся в с о о т в е т 
ствии с Федеральным законом
"Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан
Российской Федерации", Уста
вом Смоленской области, об
ластны ми законам и, н астоя
щим Уставом.
К полномочиям избиратель
ной комиссии относится орга
низационное и м атериально
техническое обеспечение под
готовки и проведения:
1) муниципальных выборов;
2) местного референдума;
3) голосования по отзыву де
путата сельского поселения;
4) голосования по вопросам
изменения границ муниципаль
ного образования, преобразова
ния муниципального образова
ния.
/Продолжение на стр. 18/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
^
^
ПРОЕКТ
УСТАВ
ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
9. Срок полномочий избира
тельной комиссии составляет
пять лет. Если срок полномочий
избирательной комиссии исте
кает в период избирательной
кампании по выборам депута
тов, после назначения местного
референдума и до окончания
кампании местного референду
ма, в которых участвует данная
избирательная комиссия, срок
ее полномочий продлевается до
окончания этой избирательной
кампании, кампании местного
референдума.
Данное положение не приме
няется при проведении повтор
ных и дополнительных выборов
депутатов.
10. Основания и порядок пре
кращения полномочий избира
тельной комиссии и членов из
бирательной комиссии опреде
ляются в соответствии с Феде
ральным законом "Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референду
ме граждан Российской Федера
ции" и принимаемым в соответ
ствии с ним областным законом.
11. Расходы на обеспечение
деятельности избирательной ко
миссии осуществляются из ме
стного бюджета в соответствии
со сметой расходов.
С татья 38. М униципальная
служба
Правовое регулирование му
ниципальной службы, включая
требования к должностям муни
ципальным службы, определе
ние статуса муниципального
служащего, условия и порядок
прохождения муниципальной
службы, осуществляется Феде
ральным законом от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ "О муници
пальной службе в Российской
Федерации", а также принимае
мыми в соответствии с ним об
ластными законами, настоящим
Уставом и иными муниципаль
ными правовыми актами.
Глава 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 39. Система муници
пальных правовых актов
1. В систему муниципальных
правовых актов сельского посе
ления входят:
1) Устав муниципального об
разования, правовые акты, при
нятые на местном референду
ме;
2) решения Совета депутатов;
3) постановления и распоря
жения Главы муниципального
образования;
4) постановления и распоря
жения Администрации сельско
го поселения;
5) распоряжения и приказы
иных должностных лиц местно
го самоуправления по вопро
сам, отнесенным к их компетен
ции.
2. Устав сельского поселения
и оформленные в виде норма
тивных правовых актов реше
ния, принятые на местном ре
ферендуме, являю тся актами
высшей юридической силы в
системе муниципальных право
вых актов, имеют прямое дей
ствие и применяются на всей

территории сельского поселе
ния.
Иные муниципальные право
вые акты не должны противоре
чить настоящему Уставу и пра
вовым актам, принятым на мес
тном референдуме.
3.
Органы местного самоуп
равления и должностные лица
местного самоуправления сель
ского поселения издают право
вые акты в соответствии с Кон
ституцией Российской Федера
ции, федеральными конституци
онными законами, федеральны
ми законами, Уставом Смолен
ской области, областными зако
нами, и настоящим Уставом.
Статья 40. Порядок подготов
ки и принятия (издания) муни
ципальных правовых актов
1. Устав сельского поселения
принимается Советом депута
тов в порядке, установленном
Федеральным законом "Об об
щих принципах организации
м естного сам оуправления в
Российской Федерации".
2. Субъектами правотворчес
кой инициативы по внесению в
Совет депутатов проекта Устава
сельского поселения, решения
Совета депутатов о внесении
изменений и дополнений в Ус
тав сельского поселения, а так
же проектов иных решений Со
вета депутатов являются депута
ты, Глава муниципального об
разования, Контрольно-ревизи
онная комиссия, прокурор Духовщинского района Смоленс
кой области, органы территори
ального общественного само
управлени я, инициативны е
группы граждан.
3. Проект Устава сельского
поселения, проект решения Со
вета депутатов о внесении изме
нений и дополнений в Устав
сельского поселения не позднее
чем за 30 дней до дня рассмот
рения вопроса о принятии Уста
ва сельского поселения, внесе
нии изменений и дополнений в
Устав сельского поселения под
лежат официальному опублико
ванию (обнародованию) с одно
врем енны м опубликованием
(обнародованием) установлен
ного решением Совета депута
тов порядка учета предложений
по проекту указанного Устава,
проекту указанного решения, а
также порядка участия граждан
в его обсуждении. Не требуется
оф ициальное опубликование
(обнародование) порядка учета
предложений по проекту реше
ния Совета депутатов о внесе
нии изменений и дополнений в
Устав сельского поселения, а
также порядка участия граждан
в его обсуждении в случае, если
указанные изменения и допол
нения вносятся в целях приведе
ния Устава сельского поселения
в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, феде
ральными законами.
Проект Устава сельского посе
ления, а также проект решения
Совета депутатов о внесении
изменений и дополнений в дан
ный Устав выносятся на публич
ные слушания, кроме случаев,

установленных Ф едеральным
законом "Об общих принципах
организации местного самоуп
равления в Российской Федера
ции".
Устав сельского поселения,
решение Совета депутатов о вне
сении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения
принимаются большинством в
две трети голосов от установлен
ной численности депутатов Со
вета депутатов.
И зм енения и дополнения,
внесенные в Устав сельского
поселения и изменяю щ ие
структуру органов местного са
моуправления, полномочия ор
ганов местного самоуправле
ния (за исключением полномо
чий, срока полномочий и поряд
ка избрания выборных должно
стных лиц местного самоуправ
ления), вступают в силу после
истечения срока полномочий
Совета депутатов, принявшего
реш ение о внесении в Устав
сельского поселения указанных
изменений и дополнений.
4. Решения Совета депутатов
принимаются на его заседаниях
открытым, в том числе поимен
ным, или тайным голосованием.
5. Решения Совета депутатов
приним аю тся больш инством
голосов от установленного чис
ла депутатов.
6. Принятое Советом депута
тов решение Глава муниципаль
ного образования подписывает
и обнародует в течение 10 дней.
7. Порядок принятия решений
по вопросам местного значения
непосредственно гражданами
сельского поселения на м ест
ном референдуме устанавлива
ется в соответствии с законода
тельством Российской Федера
ции о референдумах.
8. Проекты муниципальных
правовых актов Совета депута
тов, предусматривающие уста
новление, изменение или отме
ну местных налогов и сборов,
осущ ествление расходов из
средств бюджета сельского по
селения, могут быть внесены на
рассмотрение Совета депутатов
по инициативе Главы муници
пального образования или при
наличии заключения Главы му
ниципального образования.
9. Порядок подготовки и при
нятия муниципальных право
вых актов органов местного са
моуправления и должностных
лиц местного самоуправления
устанавливается регламентами
органов местного самоуправ
ления сельского поселения в со
ответствии с настоящим Уста
вом.
10. В соответствии с Федераль
ным законом "Об общих прин
ципах организации местного
самоуправления в Российской
Ф едерации" муниципальны е
нормативные правовые акты,
затрагивающие вопросы осуще
ствления предпринимательской
и инвестиционной деятельнос
ти, в целях выявления положе
ний, необоснованно затрудняю
щих осуществление предприни
мательской и инвестиционной

деятельности, подлежат экспер
тизе, проводимой органами ме
стного самоуправления в поряд
ке, установленном решением
Совета депутатов в соответствии
с областным законом.
В целях выявления положений,
вводящих избыточные обязан
ности, запреты и ограничения
для субъектов предприним а
тельской и инвестиционной де
ятельности или способствую
щих их введению, а также поло
жений, способствую щих воз
никновению необоснованных
расходов субъектов предприни
мательской и инвестиционной
деятельности и местных бюдже
тов, проекты муниципальных
нормативных правовых актов,
затрагивающие вопросы осуще
ствления предпринимательской
и инвестиционной деятельнос
ти, подлежат оценке регулиру
ющего воздействия, проводи
мой органами местного само
управления в порядке, установ
ленном решением Совета депу
татов в соответствии с област
ным законом.
11.
Отмена муниципальных
правовых актов или приостанов
ление их действия осуществля
ется в порядке, установленном
Федеральным законом "Об об
щих принципах организации
м естного сам оуправления в
Российской Федерации".
Статья 41. Порядок опублико
вания (обнародования) и вступ
ления в силу муниципальных
правовых актов
1. Все муниципальные норма
тивные правовые акты подлежат
обнародованию.
2. О бнародованию путем
официального опубликования
подлежит Устав сельского посе
ления, решение Совета депута
тов о внесении изменений и до
полнений в Устав сельского по
селения, муниципальный пра
вовой акт об установлении, из
менении или отмене налогов и
сборов, муниципальный право
вой акт о местном бюджете на
очередной ф инансовы й год,
муниципальный правовой акт о
внесении изменений в муници
пальный правовой акт о мест
ном бюджете на очередной фи
нансовый год, иные муници
пальные правовые акты в слу
чаях, если в самих муниципаль
ных правовых актах предусмот
рено, что они долж ны быть
опубликованы.
Устав сельского поселения,
решение Совета депутатов о вне
сении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения под
лежат официальному опублико
ванию после государственной
регистрации в порядке, установ
ленном законодательством Рос
сийской Федерации.
Иные муниципальные право
вые акты могут быть официаль
но опубликованы по инициати
ве органов местного самоуправ
ления и должностных лиц мест
ного самоуправления, их при
нявших (издавших).
3. Муниципальные правовые
акты, за исключением указан

ных в части 2 настоящей статьи,
могут быть обнародованы пу
тем размещения на информаци
онных стендах в общественных
местах: дани Администрации,
магазинах, домах культуры.
4. Официальным опубликова
нием муниципальных правовых
актов признается первая публи
кация их полного текста в печат
ном средстве массовой инфор
мации, определенном решени
ем Совета депутатов.
5. Официальному опубликова
нию (обнародованию) подле
жит копия текста муниципаль
ного правового акта.
М униципальны й правовой
акт, в который были внесены из
менения или дополнения, может
быть повторно оф ициально
опубликован (обнародован) в
полном объеме с изменениями
и дополнениями.
6. Направление на опублико
вание устанавливается путем
включения в текст документа
пункта о необходимости опуб
ликования его текста в соответ
ствующих печатных изданиях.
Копии муниципальных право
вых актов, подлежащих офици
альному опубликованию, если
иное не установлено законода
тельством Российской Федера
ции, в течение 10 дней после их
подписания и регистрации на
правляются с сопроводитель
ным письмом для публикации в
соответствующие печатные из
дания и подлежат опубликова
нию в течение 5 дней.
7. Нормативный правовой акт,
принятый Советом депутатов,
подписывается и обнародуется
Главой муниципального обра
зования.
Нормативные правовые акты
Главы муниципального образо
вания обнародую тся Главой
муниципального образования.
Контроль за правильностью и
своевременностью опубликова
ния (обнародования) норматив
ных правовых актов Совета де
путатов, Главы муниципально
го образования осуществляется
Главой муниципального обра
зования.
8. Н орм ативны е правовы е
акты Администрации сельского
поселения обнародуются Гла
вой муниципального образова
ния.
Контроль за правильностью и
своевременностью опубликова
ния (обнародования) норматив
ных правовых актов Админист
рации сельского поселения осу
щ ествляется Главой муници
пального образования.
9. Муниципальные правовые
акты, подлежащие обнародова
нию, вступают в силу со дня,
следующего за днем их обнаро
дования, если в самом муници
пальном правовом акте не уста
новлен другой порядок вступле
ния его в силу.
М униципальны е правовы е
акты о налогах и сборах вступа
ют в силу в порядке, установлен
ном Налоговым кодексом Рос
сийской Федерации.
/Продолжение на стр. 19/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
п роект
УСТАВ
ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федераль
прав предпринимателей, выдан
3) имущество, предназначен
ного в соответствии с законода
ное для обеспечения деятельно
ным законом "Об общих прин
тельством Российской Федера
сти органов местного самоуп
ципах организации местного
ции об уполномоченных по за
равления и должностных лиц
самоуправления в Российской
щите прав предпринимателей.
местного самоуправления, му
Федерации" реш ение С овета
Об исполнении полученного
ниципальных служащих, работ
депутатов об изменении струк
предписания исполнительно
ников муниципальных предпри
туры органов местного самоуп
равления вступает в силу не ра
распорядительные органы мес ятий и учреждений в соответ
тного самоуправления или дол
ствии с решениями Совета де
нее чем по истечении срока пол
номочий Совета депутатов, при
жностные лица местного само
путатов;
управления обязаны сообщить
4) имущество, необходимое
нявшего указанное решение.
для решения вопросов, право
10.
Опубликованные (обнаро Уполномоченному при Прези
денте Российской Федерации по
решения которых представлено
дованные) муниципальные пра
защите прав предпринимателей
вовые акты после вступления их
органам местного самоуправ
ления федеральными законами
в силу подлежат обязательному
в трехдневный срок, а предста
вительные органы местного са
и которые не отнесены к вопро
исполнению всеми государ
моуправления - не позднее трех
сам местного значения.
ственными органами, органами
дней со дня принятия ими реше
5) имущество, предназначен
местного самоуправления, дол
ния.
ное для осуществления полно
жностными лицами, организа
2.
П ризнание по реш ению мочий по решению вопросов
циями, учреждениями и физи
местного значения в соответ
ческими лицами на территории
суда закона субъекта Российской
Ф едерации об установлении
ствии с частями 1 и 1.1 статьи 17
сельского поселения.
Статья 42. Ответственность за
статуса муниципального обра
Федерального закона "Об общих
зовани я недействую щ им до
принципах организации мест
неисполнение муниципальных
ного самоуправления в Россий
правовых актов.
вступления в силу нового зако
на субъекта Российской Федера
ской Федерации".
За неисполнение муниципаль
ных правовых актов граждане,
ции об установлении статуса
6) имущество, предназначен
муниципального образования
ное для электро-, тепло-, газо- и
руководители организаций, дол
не может являться основанием
жностные лица органов госу
водоснабжения населения, водо
для признания в судебном по
отведения, снабжения населе
дарственной власти и должнос
рядке недействующими муни
ния топливом, для освещения
тные лица органов местного са
ципальных правовых актов ука
улиц населенных пунктов сель
моуправления сельского посе
занного муниципального обра
ского поселения;
ления несут ответственность в
зования, принятых да вступления
7) автомобильные дороги ме
соответствии с федеральными и
стного значения в границах на
областными законами.
решения суда в законную силу,
или для отмены данных муници
селенных пунктов сельского по
Статья 43. Отмена муниципаль
пальных правовых актов.
селения, а также имущество,
ных правовых актов и приоста
Глава 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
новление их действия.
предназначенное для обслужи
вания таких автомобильных до
1.
Муниципальные правовые ОСНОВа МЕСТНОГО САМО
рог;
акты могут быть отменены или
УПРАВЛЕНИЯ ДОБРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУ
8) жилищный фонд социаль
их действие может быть приос
ного использования для обеспе
тановлено органами местного
ХОВЩ ИНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
чения малоимущ их граждан,
самоуправления или должност
Статья 44. Экономическая ос
проживающих в сельском посе
ными лицами местного самоуп
нова местного самоуправления
равления, принявшими (издав
лении и нуждающихся в улучше
1. Экономическую основу
шими) соответствующий муни
нии жилищных условий, жилы
местного самоуправления сель
ципальный правовой акт, в слу
ми помещениями на условиях
ского поселения составляют на
чае упразднения таких органов
договора социального найма, а
ходящ ееся в муниципальной
или соответствующих должнос
также имущество, необходимое
собственности имущество сель
тей либо изменения перечня
для содержания муниципально
ского поселения (далее - муни
полномочий указанных органов
го жилищного фонда;
или должностных лиц - органа
9) пассажирский транспорт и
ципальное имущество), сред
ства местного бюджета, а также
ми местного самоуправления
другое имущество, предназна
или должностными лицами ме
ченные для транспортного об
имущественные права сельско
го поселения.
стного самоуправления, к пол
служивания населения в грани
2. Муниципальная собствен
номочиям которых на момент
цах сельского поселения;
ность признается и защищается
отмены или приос- тавновления
10) имущество, предназначен
государством наравне с иными
ное для предупреждения и лик
действия муниципального пра
формами собственности.
вового акта отнесено принятие
видации последствий чрезвы
(издание) соответствую щ его
чайных ситуаций в границах
Статья 45. Имущество Добринского сельского поселения
м униципального правового
сельского поселения;
Духовщинского района Смолен
акта, а также судом, а в части,
11) объекты, а также пожар
ской области
регулирующей осуществление
ное оборудование и снаряже
1.
В собственности сельского ние, предназначенные для обес
органами местного самоуправ
поселения может находиться:
ления отдельных государствен
печения первичных мер по ту
ных полномочий, преданных им
шению пожаров;
1) имущество, предназначен
ное для решения установленных
Федеральными законами и зако
12) имущ ество библиотек
настоящим Уставом вопросов
нами субъектов Российской
сельского поселения;
Федерации, - уполномоченным
местного значения;
13) имущество, предназначен
2) имущество, предназначен
органом государственной влас
ное для организации досуга и
ное для осуществления отдель
ти Р оссийской Ф едерации
обеспечения жителей сельского
ных государственных полномо
(уполномоченным органом го
поселения услугами организа
чий, переданных органам мест
сударственной власти субъекта
ций культуры;
Российской Федерации).
ного самоуправления, в случа
14) объекты культурного на
следия (памятники истории и
ях, установленных федеральны
Д ействие м униципального
ми и областными законами, а
правового акта, не имеющего
культуры) независимо от кате
гории их историко-культурного
также имущество, предназна
нормативного характера, неза
ченное для осуществления от
медлительно приостанавливает
значения в соответствии с зако
дельных полномочий органов
ся принявшим (издавшим) его
нодательством Российской Фе
органом местного самоуправ
местного самоуправления, пере
дерации;
ления или должностным лицом
данных им в порядке, предус
15) имущество, предназначен
мотренном частью 4 статьи 15
м естного сам оуправления в
ное для развития на территории
случае получения соответству
сельского поселения физичес
Федерального закона "Об общих
принципах организации мест
кой культуры и м ассового
ющего предприсания Уполно
ного самоуправления в Россий
моченного при Президенте Рос
спорта;
ской Федерации";_____________
сийской Федерации по защите
16) имущество, предназначен

ное для организации благоуст
ройства и озеленения террито
рии сельского поселения, в том
числе для обустройства мест
общего пользования и мест мас
сового отдыха населения;
17) имущество, предназначен
ное для сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора;
18) имущество, включая зе
мельные участки, предназна
ченные для организации риту
альных услуг и содержания мест
захоронения;
19) имущество, предназначен
ное для официального опубли
кования (обнародования) муни
ципальны х правовы х актов,
иной официальной инф орм а
ции;
20) земельные участки, отне
сенные к муниципальной соб
ственности сельского поселения
в соответствии с федеральными
законами;
21) пруды, обводненные карь
еры на территории сельского
поселения;
22) имущество, предназначен
ное для создания, развития и
обеспечения охраны лечебно
оздоровительных местностей и
курортов местного значения на
территории сельского поселе
ния;
23) имущество, предназначен
ное для организации защ иты
населения и территории сельс
кого поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техно
генного характера;
24) имущество, предназначен
ное для обеспечения безопасно
сти людей на водных объектах,
охраны их жизни и здоровья;
25) имущество, предназначен
ное для развития малого и сред
него предприним ательства в
сельском поселении, в том чис
ле для формирования и разви
тия инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
26) имущество ,предназначенное для организации охраны
общественного порядка в грани
цах поселения.
2. В собственности сельского
поселения может находиться
иное имущество, необходимое
для осуществления полномочий
по решению вопросов местно
го значения поселения.
3. Особенности возникнове
ния, осуществления и прекраще
ния права муниципальной соб
ственности, а также порядок
учета муниципального имуще
ства устанавливаются федераль
ным законом.
4. Управление и распоряже
ние муниципальны м им ущ е
ством осуществляется Админи
страцией сельского поселения в
порядке, установленном реше
нием Совета депутатов.
5. Имущество, переданное в
хозяйственное ведение муници
пальным предприятиям и в опе
ративное управление органам
местного самоуправления сель
ского поселения и муниципаль
ным учреждениям, а также иму
щество, приобретенное муни
ципальными учреждениями на
собственные доходы в соответ

ствии с уставной деятельностью
и учтенное на отдельном балан
се муниципального учреж де
ния, содержится соответственно
муниципальными предприятия
ми, органами местного самоуп
равления и муниципальными
учреждениями сельского посе
ления.
Порядок и условия передачи
муниципального имущества в
хозяйственное ведение и опера
тивное управление, использова
ния и содержания, осуществле
ния контроля за его целевым
использованием устанавлива
ются решением Совета депута
тов.
Статья 46. Владение, пользова
ние и распоряжением муници
пальным имуществом
1. Органы местного самоуп
равления сельского поселения
сам остоятельно
владеют,
пользуются и распоряжаю тся
муниципальным имуществом в
соответствии с Конституцией
Российской Федерации, феде
ральными законами и принима
емыми в соответствии с ними
нормативными правовыми ак
тами органов местного самоуп
равления сельского поселения.
2. Органы местного самоуп
равления сельского поселения
вправе передавать муниципаль
ное имущество во временное
или в постоянное пользование
физическим и юридическим ли
цам, органам государственной
власти Российской Федерации,
органам государственной власти
Смоленской области и органам
местного самоуправления иных
муниципальных образований,
отчуждать, совершать иные сдел
ки в соответствии с федеральны
ми законами.
3. Порядок управления и рас
поряж ения муниципальны м
имущ еством устанавливается
решением Совета депутатов в
соответствии с федеральными
законами.
4. Сельское поселение может
создавать муниципальные пред
приятия и учреждения, участво
вать в создании хозяйственных
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для
осуществления полномочий по
решению вопросов местного
значения. Функции и полномо
чия учредителя в отношении
муниципальных предприятий и
учреждений осуществляет Адми
нистрация сельского поселения.
5. Администрация сельского
поселения определяет цели, ус
ловия и порядок деятельности
муниципальных предприятий и
учреждений, утверждает их ус
тавы, заслушивает отчеты об их
деятельности не реже одного
раза в полугодие.
Глава муниципального обра
зования от имени органа мест
ного самоуправления, осуще
ствляющего функции и полно
мочия учредителя в отношении
муниципальных предприятий и
учреждений, назначает на дол
жность и освобождает от долж
ности руководителей данных
предприятий и учреждений.
/П родолж ение
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6.
Администрация сельского
поселения ведет реестр муници
пального имущества в порядке,
установленном уполномочен
ным Правительством Российс
кой Ф едерации федеральным
органом исполнительной влас
ти.
Статья 47. Бюджет Добринско
го сельского поселения Духов
щинского района Смоленской
области
1. Сельское поселение имеет
собственный бюджет (местный
бюджет).
2. Составление и рассмотре
ние проекта местного бюджета,
утверждение и исполнение ме
стного бюджета, осуществление
контроля за его исполнением,
составление и утверждение от
чета об исполнении местного
бюджета осуществляются орга
нами местного самоуправления
сельского поселения самостоя
тельно с соблюдением требова
ний, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федера
ции.
3. Местный бюджет утвержда
ется решением Совета депута
тов.
4. Проект местного бюджета,
решение об утверждении мест
ного бюджета, годовой отчет о
его исполнении, ежекварталь
ные сведения о ходе исполнения
местного бюджета и о числен
ности муниципальных служа
щих органов местного самоуп
равления, работников муници
пальных учреждений с указани
ем фактических затрат на их де
нежное содержание подлежат
официальному опубликованию.
Органы местного самоуправ
ления сельского поселения обес
печивают жителям поселения
возм ож ность ознакомиться с
указанными документами и све
дениями в случае невозможно
сти их опубликования.
Статья 48. Доходы бюджета
Добринского сельского поселе
ния Д уховщ инского района
Смоленской области
Формирование доходов бюд
жета сельского поселения осу
щ ествляется в соответствии с
бюджетным законодательством
Российской Федерации, законо
дательством о налогах и сборах
и законодательством об иных
обязательных платежах.
К собственным доходам мес
тного бюджета относятся:
1) средства самообложения
граждан;
2) доходы от местных налогов
и сборов;
3) доходы от региональных
налогов и сборов в соответствии
с нормативами, установленны
ми областными законами;
4) доходы от федеральных на
логов и сборов в соответствии с
нормативами, установленными
федеральными законами;
5) безвозмездные перечисле
ния из бюджетов других уров
ней, включая дотации на вырав
нивание бюджетной обеспечен
ности сельского поселения,
иные средства финансовой по
мощи из бюджетов других уров

ней и другие безвозмездные пе
речисления;
6) доходы от имущества, нахо
дящегося в муниципальной соб
ственности сельского поселе
ния;
7) часть прибыли муниципаль
ных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и сборов
и осуществления иных обяза
тельных платежей, в размерах,
устанавливаемых нормативны
ми правовыми актами Совета
депутатов, и часть доходов от
оказания органами местного
самоуправления и муниципаль
ными учреждениями платных
услуг, остающаяся после упла
ты налогов и сборов;
8) штрафы, установление ко
торых, в соответствии с феде
ральным законом отнесено к
компетенции органов местного
самоуправления;
9) добровольные пожертвова
ния;
10) иные поступления в соот
ветствии с федеральными и об
ластными законами и решения
ми органов местного самоуп
равления.
2.
Учет операций по распре
делению доходов от налогов и
сборов в соответствии с норма
тивами отчислений, установлен
ными в соответствии с феде
ральными законами, осуществ
ляется в соответствии с поряд
ком, установленном Бюджет
ным кодексом Российской Фе
дерации.
Статья 49. Расходы бюджета
Добринского сельского поселе
ния Д уховщ инского района
Смоленской области
1. Ф ормирование расходов
бюджета сельского поселения
осуществляется в соответствии
с расходными обязательствами
сельского поселения, устанав
ливаем ы м и и исполняемыми
органами местного самоуправ
ления сельского поселения в со
ответствии с требованиями Бюд
жетного кодекса Российской
Федерации.
2. Администрация сельского
поселения ведет реестр расход
ных обязательств сельского по
селения в соответствии с требо
ваниями Бюджетного кодекса
Российской Федерации в поряд
ке, установленном Администра
цией сельского поселения.
3. Органы местного самоуп
равления самостоятельно опре
деляют размеры и условия оп
латы труда депутатов, выборных
должностных лиц местного са
моуправления, осущ ествляю 
щих свои полномочия на посто
янной основе, муниципальных
служащих, работников муници
пальных учреждений с соблю
дением требований, установлен
ных Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации.
4. Исполнение расходных обя
зательств осуществляется за счет
средств соответствующих мест
ных бюджетов в соответствии с
требованиями Бюджетного ко
декса Российской Федерации.
5. В состав расходов сельско
го поселения включаются суб

нормативных правовых актов,
венции, представляемые из бюд
регулирующих бюджетные пра
жета сельского поселения муни
воотношения.
ципальному району, в соответ
2. Муниципальный финансо
ствии с соглашениями о переда
вый контроль подразделяется на
чи осуществления части полно
внешний и внутренний, предва
мочий органами местного са
рительный и последующий.
моуправления сельского посе
3. Внешний муниципальный
ления органам местного само
управления м униципального
финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотнош ений
района.
является контрольной деятель
Статья 50. Закупки для обес
ностью Контрольно-ревизион
печения муниципальных нужд
ной комиссии.
1. Закупки товаров, работ, ус
Порядок осуществления пол
луг для обеспечения муници
номочий по внешнему муници
пальных нужд осуществляются
пальному финансовому контро
в соответствии с законодатель
лю определяется муниципаль
ством Российской Федерации о
ными правовыми актами Сове
контрактной системе в сфере
та депутатов.
закупок товаров, работ, услуг
4. Внутренний муниципаль
для обеспечения государствен
ный ф инансовый контроль в
ных и муниципальных нужд.
сфере бюджетных правоотно
2. Закупки товаров, работ, ус
шений является контрольной
луг для обеспечения муници
деятельностью органов муници
пальных нужд осуществляются
за счет средств местного бюдже
пального финансового контро
ля, являющихся органами (дол
та.
жностными лицами) Админис
Статья 51. М униципальные
трации сельского поселения.
заимствования
Порядок осуществления пол
Администрация сельского по
номочий по внутреннему муни
селения вправе осуществлять
ципальному финансовому кон
муниципальные заимствования,
тролю определяется муници
в том числе путем выпуска му
пальными правовыми актами
ниципальных ценных бумаг, в
Администрации сельского посе
соответствии с Бюджетным ко
ления.
дексом Российской Федерации
5. Предварительный контроль
и настоящим Уставом.
осуществляется в целях предуп
Статья 52. Средства самообло
реждения и пресечения бюджет
жения граждан
ных нарушений в процессе ис
1. Для решения конкретных
полнения местного бюджета.
вопросов м естного значения
6. П оследую щ ий контроль
сельского поселения могут при
осуществляется по результатам
влекаться разовы е платеж и
исполнения местного бюджета
граждан - средства самообложе
в целях установления законнос
ния граждан. Размер таких пла
ти его исполнения, достоверно
тежей устанавливается в абсо
сти учета и отчетности.
лютной величине равным для
Статья 55. Межмуниципальвсех жителей сельского поселе
ные организации и некоммер
ния, за исключением отдельных
ческие организации муници
категорий граждан, численность
пальных образований
которых не может превышать 30
1. Для совместного решения
процентов общего числа жите
вопросов м естного значения
лей сельского поселения, для
Совет депутатов может прини
которых размер платежей может
мать решения об учреждении
быть уменьшен.
межмуниципальных хозяйствен
2. Вопросы введения и исполь
ных обществ в форме закрытых
зования средств самообложе
акционерны х общ еств и об
ния граждан решаются на мест
ществ с ограниченной ответ
ном референдуме, проводимом
ственностью.
в соответствии с законодатель
2. Межмуниципальные хозяй
ством Российской Федерации и
ственные общества осуществля
настоящим Уставом.
ют свою деятельность в соответ
Статья 53. Исполнение местно
ствии с Гражданским кодексом
го бюджета Добринского сельс
Российской Федерации, иными
кого поселения Духовщинского
федеральными законами.
района Смоленской области
Государственная регистрация
1. Исполнение местного бюд
межмуниципальных хозяйствен
ж ета производится в соответ
ных обществ осуществляется в
ствии с Бюджетным кодексом
соответствии с Федеральным
Российской Федерации.
2. Организация исполнения
законом от 8 августа 2001 года
№ 129-ФЗ "О государственной
местного бюджета возлагается
регистрации юридических лиц и
на Администрацию сельского
индивидуальных предпринима
поселения и осуществляется на
телей".
основе бюджетной росписи.
3. Органы местного самоуп
3. Местный бюджет исполня
равления могут выступать соуч
ется на основе единства кассы и
редителями межмуниципальноподведомственности расходов.
го печатного средства массовой
Статья 54. Осуществление му
информации.
ниципального финансового кон
4. Совет депутатов может при
троля
1.
Муниципальный финансо нимать решения об участии в
создании некоммерческих орга
вый контроль осуществляется в
низаций в форме автономных
целях обеспечения соблюдения
некоммерческих организаций и
бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных
фондов.

5.
Некоммерческие организа
ции муниципальных образова
ний осуществляют свою дея
тельность в соответствии с Граж
данским кодексом Российской
Федерации, Федеральным зако
ном "О некоммерческих орга
низациях", иными федеральны
ми законами.
Глава 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО
УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТ
НЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМО
УПРАВЛЕНИЯ
Статья 56. Ответственность де
путатов перед населением Добринского сельского поселения
Духовщинского района Смолен
ской области
Население муниципального
образования вправе отозвать
депутатов в соответствии с Фе
деральным законом "Об общих
принципах организации мест
ного самоуправления в Россий
ской Федерации" и настоящим
Уставом.
Статья 57. Ответственность
органов местного самоуправле
ния и должностных лиц местно
го самоуправления Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской
области перед государством
Ответственность органов ме
стного самоуправления и долж
ностных лиц местного самоуп
равления сельского поселения
перед государством наступает
на основании решения соответ
ствующего суда в случае нару
шения ими Конституции Рос
сийской Федерации, федераль
ных конституционных законов,
федеральных законов, Устава
Смоленской области, областных
законов, настоящего Устава.
Статья 58. Ответственность
органов местного самоуправле
ния и должностных лиц местно
го самоуправления Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской
области перед физическими и
юридическими лицами
Ответственность органов ме
стного самоуправления и дол
жностных лиц местного само
управления сельского поселе
ния п еред ф и зи ч ески м и и
юридическими лицами насту
пает в порядке, предусмотрен
ном ф едеральны м закон ода
тельством.
Статья 59. Обжалование в суд
решений, принятых путем пря
мого волеизъявления граждан,
решений и действий (бездей
ствия) органов местного само
управления и должностных лиц
местного самоуправления Добринского сельского поселения
Духовщинского района Смолен
ской области
Реш ения, приняты е путем
прямого волеизъявления граж
дан, решения и действия (бездей
ствие) органов местного само
управления и должностных лиц
местного самоуправления сель
ского поселения могут быть об
жалованы в суд или арбитраж
ный суд в установленном зако
ном порядке.
/Окончание на стр. 21/
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
п роект
УСТАВ
ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 60. Контроль и надзор
за деятельностью органов мест
ного самоуправления и должно
стных лиц местного самоуправ
ления Добринского сельского
поселения Духовщинского рай
она Смоленской области
1. Контроль и надзор за дея
тельностью органов местного
самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления
осуществляется органами про
куратуры Российской Федера
ции и государственными орга
нами, уполном оченны м и на
осуществление государственно
го контроля (надзора) за деятель
ностью органов местного само
управления и должностных лиц
местного самоуправления в со
ответствии с федеральными и
областными законами, включая
территориальные органы феде
ральных органов исполнитель
ной власти и органы исполни
тельной власти Смоленской об
ласти в пределах их компетен
ции, установленной федераль
ным и областным законодатель
ством.
2. Органы местного самоуп
равления и должностные лица
местного самоуправления, наде

ленные в соответствии с настоя
щ им Уставом контрольны ми
функциями, осуществляют кон
троль за соответствием деятель
ности органов местного само
управления и должностных лиц
местного самоуправления на
стоящему Уставу и принятым в
соответствии с ним решениям
Совета депутатов.
Статья 61. Удаление Главы му
ниципального образования в
отставку
1. Совет депутатов вправе уда
лить Главу муниципального об
разования в отставку по иници
ативе депутатов Совета депута
тов или по инициативе Губер
натора Смоленской области.
2. Основаниями для удаления
Главы муниципального образо
вания в отставку являются:
1) решения, действия (бездей
ствия) Главы муниципального
образования, повлекш ие (по
влекшее) наступление послед
ствий, предусмотренных пунк
тами 2 и 3 части 1 статьи 75 Фе
дерального закона "Об общих
принципах организации мест
ного самоуправления в Россий
ской Федерации";
2) неисполнение в течение трех

и более месяцев обязанностей по
реш ению вопросов местного
значения, осуществлению пол
номочий, предусмотренных Фе
деральным законом "Об общих
принципах организации местно
го самоуправления в Российской
Федерации", иными федераль
ными законами, Уставом муни
ципального образования, и (или)
обязанностей по обеспечению
осуществления органами мест
ного самоуправления отдельных
государственных полномочий,
переданных органам местного
самоуправления федеральными
законами и законами Смоленской
области;
3) неудовлетворительная оцен
ка деятельности Главы муници
пального образования Советом
депутатов по результатам его
ежегодного отчета перед пред
ставительным органом муници
пального образования, данная
два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений
и запретов и неисполнение обя
занностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 де
кабря 2008 года №273-Ф3 "О про
тиводействии коррупции" и дру
гими федеральными законами.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 11 декабря 2014 года № 50

О досрочном прекращении полномочий Главы Администрации муниципального
образования Пречистенского сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области
В соответствии с пунктом 2
части 10 статьи 37 Федерально
го закона Российской Федера
ции от 06.10.2003 г. №131-Ф3 "Об
общих принципах организации
м естного сам оуправления в
Российской Федерации", абзаца
2 пункта 6 статьи 271 Устава Пре
чистенского сельского поселе
ния Д уховщ инского района
Смоленской области, пунктом
6.3 Контракта с лицом, назначен
ным на должность Главы Адми
нистрации муниципального об
разования Пречистенского сель
ского поселения Духовщинского района Смоленской области,
от 01 января 2011 года (далееКонтракт), на основании заявле
ния Н.Ф.Ковалевой от 11декабря 2014 года , Совет депутатов

Пречистенского сельского посе
ления:
РЕШИЛ:
1. П рекратить полномочия
Главы Администрации муници
пального образования Пречис
тенского сельского поселения
Духовщинского района Смолен
ской области Ковалевой Надеж
ды Федоровны по собственно
му желанию.
2. Расторгнуть Контракт от 01
января 2011 года с Ковалевой
Надеждой Федоровной, освобо
дить ее от замещаемой должно
сти м униципальной службы
Главы Администрации муници
пального образования Пречис
тенского сельского поселения
Духовщинского района Смолен
ской области и уволить 31 декаб-

ря 2014 года.
3.Администрации Пречистен
ского сельского поселения про
извести Ковалевой Н.Ф. выпла
ты согласно трудового законода
тельства.
4.Настоящее решение разме
стить на официальном сайте
муниципального образования
"Духовщинский район" в сети
И нтернет http://duhov.adm insmolensk.ru/ в разделе "Пречис
тенское сельское поселение" и
опубликовать в районной газе
те "Панорама Духовщины".
С.А.СТАВРОВА, глава
муниципального образования
Пречистенского сельского
поселения
Духовщ инского района
Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 11 декабря 2014 года № 51

Об исполнении полномочий Главы Администрации муниципального
образования Пречистенского сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области
В связи с досрочным прекра
номочий Главы А дминистра
щением полномочий Главы Ад
ции муниципального образова
министрации муниципального
ния Пречистенского сельского
поселения Духовщинского рай
образования П речистенского
сельского поселения Духовщинона Смоленской области на
ского района Смоленской обла
старшего менеджера Админис
сти, Совет депутатов Пречистен
трации Пречистенского сельско
ского сельского поселения Дуго поселения Духовщинского
ховщинского района Смоленс
р айон а Смоленской области
кой области:
Смирнову Татьяну А лександ
РЕШИЛ:
ровну.
1.
Возложить временно с 1 ян 2.Настоящее решение разме
варя 2015 года исполнение полстить на официальном сайте

муниципального образования
"Духовщинский район" в сети
И нтернет http://duhov.adm insmolensk.ru/ в разделе "Пречис
тенское сельское поселение" и
опубликовать в районной газе
те "Панорама Духовщины".
С.А.СТАВРОВА, глава
муниципального2образования
Пречистенского2сельского
поселения
Духовщинского2района
Смоленской области

3. Процедура рассмотрения и
принятия Советом депутатов
реш ения об удалении Главы
муниципального образования в
отставку осуществляется в соот
ветствии с положениями статьи
74.1 Федерального закона "Об
общих принципах организации
м естного сам оуправления в
Российской Федерации".
4. При рассмотрении и приня
тии Советом депутатов решения
об удалении Главы муниципаль
ного образования в отставку
должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получе
ние им уведомления о дате и ме
сте проведения соответствую
щего заседания, а также озна
комление с обращением депу
татов Совета депутатов или Гу
бернатора Смоленской области
и с проектом решения Совета
депутатов об удалении его в от
ставку;
2) предоставление ему воз
можности дать депутатам Сове
та депутатов объяснения по по
воду обстоятельств, выдвигае
мых в качестве основания для
удаления в отставку.
5. В случае, если Глава муни
ципального образования не со

гласен с решением Совета депу
татов об удалении его в отстав
ку, он вправе в письменном виде
изложить свое особое мнение.
6.
Решение Совета депутатов
об удалении Главы муниципаль
ного образования в отставку
подлежит официальному опуб
ликованию (обнародованию) не
позднее чем через пять дней со
дня его принятия. В случае, если
Глава муниципального образо
вания в письменном виде изло
жил свое особое мнение по воп
росу удаления его в отставку,
оно подлежит опубликованию
(обнародованию) одновремен
но с указанным решением Со
вета депутатов".
Глава 9. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛО
ЖЕНИЯ
Статья 62. Государственная
регистрация и вступление в силу
настоящего Устава
1. Настоящий Устав подлежит
официальному опубликованию
после его государственной ре
гистрации и вступает в силу пос
ле его официального опублико
вания.
2. Положения части 10 статьи
39 настоящего Устава применя
ются с 1 января 2017 года.

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов Духовщинского городского поселения
Духовщинского района Смоленской области "Об
утверждении бюджета муниципального образования
Духовщинского городского поселения Духовщинского
района Смоленской области на 2015 год"
г. Духовщина

15 декабря 2014 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Уставом Духовщинского городского поселе
ния Духовщинского района Смоленской области, решением Сове
та депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинско
го района Смоленской области от 27.11.2014 № 14 "О назначении
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смо
ленской области "Об утверждении бюджета муниципального обра
зования Духовщинского городского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области на 2015 год", обсудив проект решения
Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области "Об утверждении бюджета му
ниципального образования Духовщинского городского поселения
Духовщинского района Смоленской области на 2015 год", участни
ки публичных слушаний
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Совету депутатов Духовщинского городского
поселения Духовщинского района Смоленской области принять
проект решения "Об утверждении бюджета муниципального об
разования Духовщинского городского поселения Духовщинского
района Смоленской области на 2015 год".
2. Направить рекомендации публичных слушаний на опублико
вание в районной газете "Панорама Духовщины".
В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, председательствующий на публичных
слушаниях, глава муниципального образования
Духовщинского городского поселения
Духовщинского района Смоленской области

Слова благодарности
В п.Озерный 19.10.2014 года в ДК "Энергетик" был дан концерт
народной песни ансамблем "Березняночка" Руднянского района.
Были прекрасно исполнены народные, фольклерные песни и ду
ховного песнопения.
Зрительный зал был переполнен, участников ансамбля "Березняночка" встречали бурными аплодисментами и многие песни ис
полнялись на бис.
Хотим выразить благодарность за великолепное исполнение на
родной песни ансамблю "Березняночка" и пожелать им дальней
ших творческих успехов. Ждем их еще с концертами.
С уважением от зрителей п. Озерный инвалиды II группы
З.Н.Литвиненко и В.И.Зинченко
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ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ
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ПОЛЕЗНАЯ
НФОРМАЦИЯ

В соответствии с Федераль
ным законом "Об образовании
в Российской Федерации" от
29.12.2012 № 273-ФЗ , пунктом
№16 приказа Минобрнауки Рос
сии "Об утверждении Порядка
проведения государственной
итоговой аттестации по образо
вательным программам средне
го общ его образования" от
26.12.2013г., № 1400, приказом
М инобрнауки
Р оссии
от
05.08.2014г, №923 "О внесении
изменений в Порядок проведе
ния государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования" от 26.12.2013г., №
1400" и приказом Департамен
та Смоленской области по обра
зованию, науке и делам молодё
жи от 05.12.2014г., №1046 "О сро
ках и местах регистрации на сда
чу ЕГЭ в 2015 году" граждане
могут подать заявление для уча
стия в едином государственном
экзамене (далее - ЕГЭ) в места
регистрации до 01 февраля 2015
года. В заявлении должны быть
перечислены предметы, кото
рые предполагает сдавать учас
тник ЕГЭ. Два экзамена в фор
ме ЕГЭ - русский язык и мате
матика - являются обязательны-

Регистрация на ЕГЭ
ми для выпускников текущего
года. Успешная сдача этих пред
метов влияет на получение ат
тестата о среднем (полном) об
щем образовании. Остальные
предметы по выбору - биология,
химия, география, физика, ин
форматика и информационно
коммуникационные технологии
(ИКТ), литература, история, общ ествознание, иностранны е
языки (английский, немецкий,
французский, испанский) необ
ходимы тем, кто желает продол
жить свое образование в ВУЗе.
Регистрация на участие в ЕГЭ
на территории Смоленской об
ласти осуществляется в следую
щем порядке:
- выпускники текущего года
регистрируются в образователь
ной организации, в которой они
осваивают образовательные про
граммы среднего общего обра
зования (т.е. по месту обучения);
- выпускники прошлых лет,
освоившие основные образова
тельные программы среднего
общего образования, но полу
чившие справку об обучении в
образовательной организации в образовательных организаци
ях, в которых они осваивали об
разовательн ы е
програм м ы

среднего общего образования;
- выпускники прошлых лет,
имеющие документ о среднем
общем образовании (аттестат
или документ о получении сред
него общего образования в рам
ках освоения образовательных
программ среднего професси
онального образования) - в орга
нах местного самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере образования (г. Духовщина, ул. М.Горького, д.23, обра
щаться к ведущему специалис
ту отдела образования Л.Н. Батуковой, с собой иметь паспорт
и документ об образовании);
Дополнительную инф орма
цию можно получить на сайтах:
А дминистрации МО "Д ухов
щинский район" duhov.adminsmolensk.ru (раздел "Образова
ние") и Департамента Смоленс
кой области по образованию,
науке и делам молодёжи hhh://
www.edu67.ru в разделе "ЕГЭ".
За разъяснениями можно об
ращаться в отдел образования
Администрации муниципально
го образования "Духовщинский
район" Смоленской области по
телефону 4-15-03.
Л. БАТУКОВА, ведущий
специалист отдела образования
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День тРетьего декабря

В Савинском СДК прошло совместное мероприятие работников
Дома культуры, МБУК "Районная централизованная библиотеч
ная система" и СОГБУ "Духовщинский КЦСОН", посвященное
Международному Дню инвалидов "Сияние душевной теплоты" и
Дню неизвестного солдата. Гости, а это в основном граждане, нахо
дящиеся на социальном обслуживании, собрались в красиво уб
ранном зале. Всех присутствующих за праздничной стол пригласи
ла директор СДК Л.М.Андрианова. К собравшимся со словами под
держки, восхищением необыкновенной силой духа и целеустрем
ленностью, пожеланиями доброго здоровья обратились глава ад
министрации Бабинского сельского поселения Е.А. Немкова и за
ведующая отделением социальной помощи на дому СОГБУ "Ду
ховщинский КЦСОН" Л.Л. Панова.
Заведующая методико-библиографическим отделом районной
библиотеки И.И. Юрченкова подготовила книжную выставку "Ро
дина помнит твой подвиг, солдат!". Представив выставку, она про
вела обзор литературы и рассказала об истории возникновения этого
праздника. Гости слушали ее с замиранием сердца и со слезами на
глазах, так как многие из них сами пережили эту страшную войну.
Повод, по которому собрались жители в Доме культуры, не со
всем праздничный, но Л.М. Андрианова подготовила и провела
мероприятие так, что огонек загорелся в душе каждого из гостей.
Задушевные песни, стихи, воспоминания и очередная возможность
собраться вместе надолго останутся в памяти присутствующих.
Л. КОРОТКОВА, директор СОГБУ "Духовщинский КЦСОН"

^ ФИЦИ^ ЬГО
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения "Об утверждении бюджета МО "Духовщинский район" Смо
ленской области на 201S год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
11 декабря 2014 года
Руководствуясь статьей 17 Уста
ва МО "Духовщинский район"
Смоленской области, рассмотрев
проект решения Духовщинского
районного Совета депутатов "Об
утверждении бюджета МО "Духовщинский район" Смоленской
области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов", опуб
ликованный в районной газете
"Панорама Духовщины" от 20 ноНОВОСТИ
СПОРТА

"Духовщ инский район" Смо
ября 2014 года № 47 (1222), заслу
ленской области на 2015 год и
шав информацию начальника фи
на плановый период 2016 и 2017
нансового Управления Админис
годов" с учетом поступивших
трации МО "Духовщинский рай
изменений.
он" Н.И. Федоровой, участники
2.
Направить настоящие реко
публичных слушаний
мендации публичных слушаний
РЕШИЛИ:
Администрация муниципального унитарного предприятия "Уп
1.
Рекомендовать Духовщинс- на опубликование в районной га
равление коммунального хозяйства" продолжает вывоз твердых бы
кому районному Совету депу
зете "Панорама Духовщины".
товых отходов с 1 декабря 2014 года.
Б.В. ПЕТИФОРОВ, председатель
татов принять проект решения
Все вроде бы знают, что договор на вывоз мусора заключить не
И.Г. МИСУРКИНА, секретарь
"Об утверждении бюджета МО
обходимо. Однако на практике многие собственники жилых домов
от этого уклоняются, поэтому МУП "УКХ" напоминает о необхо
димости заключения договоров на вывоз ТБО.
Кроме того, напоминаем, что бытовые отходы и мусор ЗАПРЕ
ЩЕНО размещать в несанкционированных местах.
проходил открытый Кубок Рес
публики Беларусь по тхэквондо
График вывоза сухого мусора от частного сектора
среди мужчин и женщин. В этих
еженедельно на 2014 г. - 201S г.
соревнованиях принимали уча
Наименование улиц
Время
стие более 250 спортсменов из
Белоруссии и России. Е д и н 
Суббота
ственной представительницей
ул. Глинки
11-00
Федерации тхэквондо Смоленс
ул. Орленко
11-30
ул. К.Маркса
кой области на этом турнире
12-1S
ул. Бугаева
12-40
была спортсменка духовщинсул. К.Либкнехта
13-00
кого клуба "Э.ОН" Полина Саул. Луначарского
13-1S
рыева.
ул. Цуранова
13-30
Выступая в весовой категории
ул.
Ярцевская
13-4S
до 73кг., несмотря на упорное
пер. Тихонова
14-00
сопротивление со стороны со
ул.
Садовая
14-1S
перниц, Полина стала чемпион
ул. Яковенко
14-30
кой Кубка Республики Беларусь
ул. Смоленская
14-4S
по тхэквондо 2014 года.
ул. Потёмкина
1S-00
Н аш а команда поздравляет
ул. Лесная
1S-10
Полину с этой победой и выра
ул. Красноярская
1S-30
жает искреннюю признатель
Воскресенье
ность и уважение, для большин
ул. Советская
11-00
ства она стала примером для
ул. Козлова
11-1S
не бросила. Детское увлечение
подражания.
ул. Москалёва
11-40
стало делом ее жизни. Постоян
Хотелось бы поблагодарить и
ул. Рождественская
12-00
но участвуя в районных и обла
наших спонсоров - компанию
ул. Молодёжная
12-1S
стных спортивных соревнова
"Э.ОН" Россия. А также депута
пер. Шацкого
12-30
ния, вышла на профессиональ
та районного Совета депутатов
ул. Коммунистическая
12-4S
ный уровень, добиваясь высо
Матина Сергея Александровича
ул. Исаковского
13-00
ких результатов. Не так давно ей
за помощь в организации поез
ул. Смирнова
13-1S
ул. Берзарина
13-30
пришлось держать серьезный
дки на соревнования.
пер. Дорожный
14-00
экзамен на выносливость и волю
АТП Исаковского
14-30
Эдуард ЛОХМАНОВ
к победе.5-7 декабря в Минске

Чемпионка Кубка республики Беларусь

Трудно назвать человека, ко
торый не знал бы или не слы
шал имя Полины Сарыевой. Ее
спортивные победы неоднократ
но освящаю тся на страницах
нашей газеты на протяжении
нескольких лет. Тхэквондо она
занимается со школьной скамьи
и, несмотря на то, что школьная
жизнь позади, занятия спортом

Заключи договор
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИИ!
От всей души поздравляем с юбилейным днем
рождения дорогую и любимую ПЕТРИЩЕНКОВУ
НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ!
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя, крепче любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С улыбкой по жизни несешь.
М уж Владимир, дочери Светлана и Ольга, зятья Дмит рий и
Анат олий, внуки Лиза, М аксим и Артем

От всей души поздравляем дорогую
ПЕТРИЩЕНКОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
с юбилейным днем рождения!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины, чтоб не тронули глаза,
А счастья, чтобы много-много было
И радости, чтоб не было конца!
Сестра Елена и ее семья

От всей души поздравляем с юбилеем любимую
доченьку СТАРОВОЙТОВУ НАТАЛЬЮ!
Мы тебя все очень-очень любим
И хотим сегодня пожелать,
Счастья, что приходит к лучшим людям,
И любви, которой не отнять.
Пусть будет жизнь, как небо голубое,
Течет, как светлая вода,
Наполненная счастьем и любовью
На долгие, прекрасные года!
М ама и папа

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем
рождения СТАРОВОЙТОВУ НАТАЛЬЮ!
В день рождения радостью сердце наполнено,
Пусть любое желание будет исполнено!
Как душевно сегодня звучат поздравления В них так много любви, теплоты, уважения.
Пусть из радостныхдней жизнь счастливая сложится.
Все хорошее, что было раньше, умножится,
Пусть удачно любые дела начинаются
И успехом прекрасным всегда завершаются!
Долголетья, здоровья - вот самое важное
И пускай пожелание сбудется каждое.
М уж , брат, невестка

От всей души поздравляем с юбилеем дорогого и
любимого нам человека СЕЛЬЧЕНКОВА
Ю РИЯ СЕРГЕЕВИЧА!
Тебе 60 - ну и что здесь такого?
Ведь жизнь начинает лишь новый виток.
Желаем мы счастья крутого, большого,
Чтоб ты ощутить его с радостью мог.
Пусть всюду тебя окружают улыбки
И времени хватит на близких, друзей.
Хотим, чтоб кузнечик пиликал на скрипке,
Тебе принося радость будущих дней!
Ж ена Татьяна, Денис, тещенька Валентина

ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ
ДОМА,

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

КВАРТИРЫ

ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру
в центре города. Имеется 2 подвала,
гараж, приусадебный участок. Цена
8S0 тыс. руб. Тел.: 8-910-780-91-90
ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру
с инд. отоплением по адресу М. Горь
кого д. 9 кв. 21. 2-ой этаж S-тиэтажного дома. Тел.: 8-910-728-15-00
СДАМ однокомнатную квартиру
на 2-ом этаже в районе ресторана
на длительный срок. Тел.:28-905162-16-44, 8-960-585-08-12
ПРОДАМ дом в г. Духовщина ул.
Смирнова, д. 12. Недорого. Тел.:
8-915-659-83-37
ПРОДАМ 3-хкомнатную квартиру
по адресу ул. Цуранова 78/S8. Ря
дом техникум, школа. Тел.: 8-905
163-40-20, 8-920-307-16-53
ПРОДАМ дом в д. Зимец по ул. За
речная д. 1. Тел.: 8-951-693-31-80

РАЗНОЕ
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ПРОДАЕТСЯ высокоудойная ко
рова 6-ти телят (стельная 6 меся
цев) и сено. На мясо прошу не бес
покоить. Тел.:28-920-313-46-57
Духовщинскому РАЙПО на посто
янную работу срочно ТРЕБУЮТ
СЯ товаровед, программист, про
давцы в магазины п. Озерный, гл.
бухгалтер на хлебозавод. Справки
по телефону 4-17-69
ПРОДАМ2мягкую мебель (диван и
кресло-кровать) в отличном состо
янии. Тел.: 8-908-283-09-76
На Озере д. Гришнево УТЕРЯН
крупный рыжий пес с ошейником.
Собака очень опасна, как для де
тей, так и для взрослых. Просьба
сообщить место нахождения соба
ки за хорошее вознаграждение.
Тел.:24-35-07,28-951-717-80-81
ПРОДАМ Рено-Логан 2008 г.в.,
двигатель 1,4, цвет синий, пробег
8S тыс. км. Цена 220 тыс. руб. Тел.:
8-951-717-80-81

От всей души поздравляем нашу дорогую
ТАРАКАНОВУ НАСТЕНЬКУ с 20-летием!
От самого сердца - слова в день рождения.
Пусть только прекрасное дарит судьба.
И будет отличным всегда настроение.
Исполнится то, что пока лишь мечта,
Событий лишь радостных, светлых мгновений,
Успехов хороших и достижений!
Приятны пусть будут сюрпризы, подарки,
И жизнь, словно праздник, чудесной и яркой
Семья Ивановых

От всей души поздравляем с юбилеем
СЕЛЬЧЕНКОВА Ю РИЯ СЕРГЕЕВИЧА!
60- золотых, 60 - трудовых, 60 уже жизнь отсчитала!
60 - это миг, 60 - это жизнь, 60 - это только начало!
60 - не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Только если не стареть душой.
Счастья и здоровья. С днем рождения!
Семья Гудковых

От всего сердца поздравляем с юбилеем
СЕЛЬЧЕНКОВА Ю РИЯ СЕРГЕЕВИЧА!
Пусть весь день звучат сегодня поздравления
Самых близких, искренних друзей,
На весь год пускай подарит настроение
Этот радостный, прекрасный юбилей.
Семья Давыдовых

Новогодний турнир
28 декабря в районном Доме культуры пройдет открытое пер
венство по шахматам среди юношей и девушек 2001 года рождения
и моложе.
Для участия в соревнованиях необходимо подать предваритель
ную заявку по телефону 4-12-00 или 8-91S-642-78-79 до 23 декабря
2014 года.
Победители определятся по наибольшей сумме очков. Участни
ки, занявшие призовые места, будут награждены грамотами, меда
лями и памятными призами.

Слова благодарности
Жители д. Третьяково выражают благодарность главе муници
пального образования С.А. Исаеву, главе администрации А.Н. Иван
кову, депутатам сельского поселения Т.В. Бабарико, Г.К. Донской,
Н.П. Семеновой, О.Н. Ковалевой за доброту и внимание к детям, за
сладкие им подарки. Большое вам спасибо.
С наступающим Новым годом!
23 декабря 2014 года в 14-00 в зале заседаний Администрации района
состоится очередное заседание Духовщинского районного Совета депутатов пятого созыва.

ПРОДАМ шубу (каракуль) б/у в
хорошем состоянии. Цена 2S тыс.
руб. Торг уместен. Тел.:28-962193-60-53
ПРОДАМ натуральную шубу из
сурка и женские норковые шапки.
Дешево.2Тел.:28-904-363-73-19

Искренне поздравляем с юбилейным днем рождения
СЕЛЬЧЕНКОВА Ю РИЯ СЕРГЕЕВИЧА!
Поздравляют, стар и млад, тебе сегодня 60!
С юбилеем, с торжеством!
К вам идут уж гости в дом.
Соберется вся родня,
Придут лучшие друзья.
Мы желаем, чтоб ваш пир
Был бы слышен на весь мир.
У мужчины в 60
За плечами мудрый клад,
О годах не стоит и жалеть,
Главное душою не стареть.
_______________ Н ина и семья Зипуновых

ООО "ЦЕНТРФИНАНСИРОВАНИЯ-КАПИТАЛ"
регистрационный № записи в государственном реестре
МО 651303066002641 ИНН 6727050037

ПРОИЗВОДИТ ВЫДАЧУ ЗАЙМОВ
ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
для улучшения жилищных условий. адрес: Смоленская обл.,
г.Ярцево, ул.М.Горького, д.10/14

конт.тел.: 89038925448, 89056969543

Вниманию населения!
Только 24 декабря с 11:00 до 11:30 в Духовщине
(рынок) .Псковская птицефабрика будет продавать курнесушек. В озраст 10 месяцев (уже несутся). Цена 190 руб
Вес 2-3 кг. 20% сидка Тел.: 8-952-995-89-40

Внимание! 2S декабря
В к и н о те а тре "За р я " с 1S:00 д о 19:00
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА

ПМ0ГЖОВЫЕ

ОШАиШЮШ

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)

Будет проводить прием старой обуви на
полную реставрацию и обновление низа.
Доступные цены, высокое качество, натуральная
кожа, выбор подошвы, оплата после ремонта.
Разделите нашу скорбь
Выражаем глубокое соболезнование Галановым Валентине Григорьев
не, Владимиру Ивановичу, Вере Николаевне, родным и близким по по
воду постигшего их горя смерти мужа, отца и свекра Таланова Ивана
Ефимовича.
Семья Солодченковых
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ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22

2

ка н а л

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

23
22канал

вто рн и к,

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "МАЖОР" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "МАЖОР" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 "Структура мо
мента" (16+)
01.35 "Городские пижо
ны" (16+)

й
22 по

17 декабря 2014

28 декабря

четверг, 2S

24
22канал
с ре д а ,
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п я т нитта,
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22канал

22канал

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

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 "ПОД КАБЛУ
КОМ" (12+)
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". Но
вогодний выпуск (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Голос" (12+)
23.50 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.45 "Городские пижо
ны" (16+)

27
22канал

с у ббо т а ,

06.00 Новости
06.10 "СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ"
08.00 "Играй, гармонь
любимая!"
08.45 "Смешарики. Но
вые приключения"
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Три жизни Эмма
нуила Виторгана" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "СОБАКА НА
СЕНЕ"
15.45 "Михаил Боярс
кий. Один на всех" (12+)
16.50 "Кто хочет стать
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Ледниковый пе
риод".
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вече
ром"
23.10 "Что? Где? Когда?"
00.50 "ОТПУСК ПО
ОБМЕНУ" (16+)
03.15 "ПОЖАР" (16+)

воскресенье,

28

22канал
06.00 Новости
06.10 "ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ"
08.10 "Армейский мага
зин" (16+)
08.45 "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+)
13.15 "Черно-белое"
(16+)
14.20 "Евгения Добро
вольская. Все было по
любви" (12+)
15.25 "Голос" (12+)
17.45 "Голос. На самой
высокой ноте"
18.50 "Золотой граммо
фон" (12+).
21.00 Воскресное "Вре
мя".
22.30 "Золотой граммо
фон" (12+)
23.50 "ОЗ: ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ" (12+)
2.15 "НА САМОМ
ДНЕ" (16+)

Р оссия
Р оссия

05.00 Утро России
09.00 "Золотое дно
Охотского моря"
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ" (12+)
18.30 "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 "БРАТЬЯ ПО ОБ
МЕНУ-2" (12+)
00.45 "Краснодарский
спрут. Коррупция посоветски".
01.50 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ
ФОНАРЕЙ"
(16+)

■С

Р оссия

05.00 Утро России
09.00 "Бэкфайр", "Бьюти" и другие. Сто лет
дальней авиации"
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ" (12+)
18.30 "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Местное время.
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 "БРАТЬЯ ПО ОБ
МЕНУ-2" (12+)
23.50 "Своя земля"
01.00 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ
ФОНАРЕЙ"
(16+)

Р оссия

Р оссия

05.00 Утро России
09.00 "Диктор Ивано
вич. Солдат телевиде
ния".
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ" (12+)
18.30 "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 "БРАТЬЯ ПО ОБ
МЕНУ-2" (12+)
23.50"Своя земля"
01.00 "КОЛЬЕ ШАР
ЛОТТЫ"

Главный редактор И.А. Марчук

Р оссия

05.00 Утро России.
09.00 "Трофейная Гер
мания" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ" (12+)
18.30 "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 "БРАТЬЯ ПО ОБ
МЕНУ-2" (12+)
22.50 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Сухой". Выбор
цели"
01.30 "КОЛЬЕ ШАР
ЛОТТЫ"
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06.35 "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
05.00 Утро России
ных
08.55 Мусульмане
08.00 Вести
09.10 "Крымская фаб
08.10 Местное время
рика грёз"
08.20 "Военная про
10.05 "О самом главном" грамма" Александра
11.00 Вести
Сладкова
11.35 Местное время
08.50 "Планета собак"
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
09.25 Субботник
СТВИЯ" (12+)
10.05 "Моя планета"
12.55 "Особый случай"
представляет. "Одна на
(12+)
планете. Исландия. Жен
14.00 Вести
ский род"
14.30 Местное время
11.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная
11.25 Местное время
часть
11.35 "Честный детек
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
тив" (16+)
ДЫ" (12+)
12.05 "ПРОДАЕТСЯ
16.00 "ПОКА СТАНИ
КОШКА" (12+)
ЦА СПИТ" (12+)
14.00 Вести
17.00 Вести
14.25 Местное время
17.10 Местное время
14.35 "ПРОДАЕТСЯ
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ
КОШКА" (12+)
СЛЕДАМ" (12+)
15.05 "Это смешно"
18.30 "Прямой эфир"
(12+)
(12+)
17.55 "СВАДЬБЫ НЕ
19.35 Местное время
БУДЕТ" (12+)
20.00 Вести
20.00 Вести
21.00 Специальный кор
20.30 "СЛАБАЯ ЖЕН
респондент (16+)
ЩИНА" (12+)
23.00 "КРОВЬ С МО
00.25 "ТАРИФ "СЧАС
ЛОКОМ" (12+)
ТЛИВАЯ
СЕМЬЯ"
01.00 "СЛОН И МОСЬ
(12+)
КА" (12+)
02.15
"НЕВЕСТА"
04.45 "ОДУВАНЧИК"
(12+).
(12+)

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+)

Р оссия

05.15 "СЕМЬ ВЕРСТ
ДО НЕБЕС" (12+)
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
"СВАДЬБА"
(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "Смеяться разре
шается"
16.10 "ВОПРЕКИ ВСЕ
МУ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
23.50 "ПЯТЬ ЛЕТ И
ОДИН ДЕНЬ" (12+)
01.50 "СТРЕЛЯЙ НЕ
МЕДЛЕННО!" (12+)
03.30 "Моя планета"
представляет. "Одна на
планете. Исландия. Жен
ский род".

