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С Днем защитника
Отечества!
Дорогие смоляне!
От всего сердца поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник - символ гордости за Российскую армию, блестящие
победы русского оружия. Испокон веков храбрость, стойкость и
отвага лучших сынов Отчизны защищают родную землю, охраня
ют спокойствие и благополучие людей. На протяжении всей герои
ческой истории нашего государства русские воины не раз удивляли
мир умением побеждать в самых тяжёлых сражениях.
Облик наших Вооружённых Сил с каждым годом становится бо
лее достойным великой России.
В канун 70-летия Великой Победы хочется сказать особые слова
признательности в адрес ветеранов Великой Отечественной войны.
Вы отстояли независимость Родины, передали в надёжные руки
рубежи страны.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, новых
успехов во славу нашей великой России!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области

Дорогие духовщинцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 23 фев
раля по праву считается общенародным праздником, символизи
рующим мужество, стойкость, патриотизм защитников Отечества.
Самым ярким примером воинской доблести был и навсегда оста
нется для нынешнего и всех грядущих поколений подвиг героев
Великой Отечественной войны. Самые теплые слова благодарнос
ти сегодня предназначаются Вам, дорогие ветераны.
Военная служба во все времена была делом чести, школой муже
ства и самоотверженности. Я искренне верю в счастливое будущее
нашего народа и нашего Отчества. В этот праздничный день при
мите искренние пожелания крепкого здоровья, успехов, силы и бод
рости духа, счастья, мира и добра.
П.М. БЕРКС, депутат областной Думы

Уважаемые духовщинцы!
Примите самые сердечные поздравления с Днем защитника Оте
чества! В этот день мы будем славить верных сыновей нашей Роди
ны, которые достойно выполняли и выполняют свой воинский долг,
проявляя лучшие патриотические качества для укрепления оборо
носпособности Российского государства. Искренние слова призна
тельности и благодарности говорим мы ветеранам, героический
подвиг которых является для нас примером истинного патриотиз
ма, беззаветного служения народу.
Выражаю благодарность всем защитникам Отечества за выдерж
ку и стойкость, ратный и мирный труд. Пусть крепнет связь поколе
ний. От всей души желаю вам крепкого здоровья, прочного семей
ного тыла и новых успехов в служении Отечеству.
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального
образования «Духовщинский район»

Дорогие2духовщинцы!
Отмечая День защитника Отечества, мы чествуем всех, кто слу
жил и служит в армии и на флоте, с благодарностью вспоминаем
воинов, отдавших свою жизнь за Отечество. Это праздник тех, кто в
самое трудное для Родины время готов встать на ее защиту.
Наши солдаты гордо несут звание защитника Отечества и в лю
бое время готовы продемонстрировать всему миру лучшие каче
ства солдата и гражданина: профессионализм, верность Присяге,
товариществу и гуманизму.
Пожелаем же ветеранам и участникам различных боевых дей
ствий, своим сыновьям-солдатам, матерям, женам, любимым, чьи
ми молитвами наши воины живы и здравствуют, крепкого здоро
вья, любви, личного счастья, удачи во всех начинаниях.
В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель районного Совета
депутатов
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Праздник на лыжне

В минувшую субботу состоя
лась массовая лы ж ная гонка
"Лыжня России - 2015", посвя
щённая 70-летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне.
Официальное открытие со
ревнований. Построение. При
ветственное слово главы муни
ципального образования "Ду
ховщинский район" Б.В. Петифорова. Поздравления с заме
чательным зимним праздником
от председателя Духовщинского
районного Совета депутатов
В.М. Петрищенкова, и.п главы
администрации Духовщинского
городского поселения А.С. Коз
лова. Н апутствие "ведущ его
спортсмена" района, главного
специалиста отдела культуры
администрации муниципально
го образования "Духовщинский
район" Ю.Г. Макарова.
Руководители муниципалитета
пож елали всем участникам
спортивного заб ега удачи на
лыжне и хорошего настроения,
отметили, что соревнования
"Лыжня России" в силу их мас
совости не только укрепляют
людей физически, но и объеди
няют их духовно. "Каждый год
люди разных поколений становят
ся на лыжи, приобщаясь к здо
ровому, активному образу жиз
ни. А это одна из самых главных
задач, которая стоит перед орга
низаторами этих соревнований",
- подчеркнул Б.В. Петифоров.
"Лыжня - 2015" собрала око
ло ста участников со всех угол
ков района, а также гостей из гг.
Ярцево и Демидов. Однако, глав

ным достижением этого мероп
риятия является то, что наряду
со спортсменами-профессионалами на старт выходят люби
тели самых разных возрастов.
Четырёхлетний А рсений стал
самым юным участником духовщинской лыжной гонки.
Для каждой категории участ
ников подобраны соответствую
щие дистанции. Все забеги были
интересны по-своему, каждый
чем-то отличался.
Пока вёлся подсчёт драгоцен
ных секунд, можно было устро
ить фотосессию с почти настоя
щим российским медведем и
забавным котом, отведать горя
чих блинов, согреться аромат
ным чаем. Зрителям и спорт
сменам предлагались настоя
щий плов, шашлык и разнооб
разная выпечка.
Многие пришли на спортив
ный праздник целыми семьями.
Семьи Бушуевых, Мазуровых,
Скобловых, Пановых, Цыбаровых, Исаевых, Володенковых яв

ляются активными участниками
всех массовых лыжных забегов не
только в районе, но и в области.
Представители самых разных
трудовых коллективов района
пришли в этот день, чтобы по
соревноваться в силе и ловкос
ти. Главы администраций посе
лений, депутаты Духовщинского районного Совета депутатов
не остались в стороне от всеоб
щего праздника спорта.
Упорная борьба выявила самых-самых. Победителям и при
зёрам были вручены кубки, ме
дали, грамоты.
Праздник удался. Поздравля
ем победителей, всех участников
соревнований, зрителей, бо
лельщ иков, сочувствую щ их,
пока не решающихся встать на
лыжи, организаторов праздника
и надеемся встретиться на "Лыж
не России 2016"!
Администрация МО "Духовщинский район" благодарит
председателя районного Совета
депутатов В.М. Петрищенкова,
депутатов районного Совета А.П.
Василенкова, Р.А. Емельченкова,
председателя Духовщинского
РАЙПО А.В. Демянко, ИП Н.А.
Мамченкову, руководителя фили
ала ОАО "МРСК Центр" - "Смоленскэнерго" Ю.Н. Юрченкова,
руководителя МУП УКХ В.Н.
Стецюка, коллективы отдела куль
туры, Духовщинского историко
художественного музея, волонтё
ров Березникову Полину и Макаренкову Наталью за помощь в
организации зимнего праздника.
По материалам
Пресс-службы администрации

Дорогие земляки!

Дорогие жители Духовщинского района!

Горячо и сердечно поздравляю Вас с Днем защитника Отечества
—всенародным праздником, в котором слились воедино и торже
ство наших побед, и горечь невосполнимых потерь, и гордость за
нашу Родину, и тревога за ее будущее. Пусть оно будет светлым,
ибо ради этого во все времена шел в бой русский солдат, защищая
могущество и независимость Отечества, заслужив тем самым без
граничную любовь и благодарность всего народа.
Искренне желаю всем здоровья, счастья, добра и любви в каж
дом доме, успехов и достижений во имя величия нашей Родины.
А.П. ВАСИЛЕНКОВ, депутат районного Совета депутатов

Примите наши искренние поздравления с Днем защитника Отечества! 23февраля - праздник для
настоящих мужчин. Тех, которые прошли настоящую войну, и тех. кто стоит на страже Родины. Тех, кто
отслужил в рядах армии и тех, кто только готов исполнить свой долг.
Это память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. А также это
праздник наших защитников в повседневной жизни, тех, на кого мы опираемся в трудную минуту, кто
нас защищает от жизненных невзгод и поддерживает. Уважаемые мужчины! От всей души желаем вам
здоровья, гармонии, любви, всегда и во всем быть на высоте и всю жизнь оставаться образцом муже
ства для ваших детей.
О.В.ТИХОНОВА, глава муниципального образования Озерненского городского поселения
В.А.ЖЕГУЛОВ, председатель Совета депутатов Озерненского городского поселения
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ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

Дорогие духовщинцы!
23 февраля в России празднуется День защитника
Отечества. Каждый год с чувством нескрываемой гор
дости за историю Отечества и нашего народа отмечаем
мы этот день. Поскольку воинское дело удел мужчин и
именно им предписан долг служить в армии и защи
щать наше Отечество, этот день в народе отмечается
как праздник мужчин. Дома, на работе, в школе - везде
в этот день будут звучать поздравления, адресованные
всем, кто когда-то служил, служит сейчас или будет слу
жить делу защиты Отчества.
Искренние слова признательности говорим мы вете
ранам, своей судьбой доказавшим, что наш народ спо
собен не только вынести великие испытания, но и, пе
ресилив все, победить.
Этот день —дань нашего уважения всем поколениям
героического российского воинства.
С праздником, защитники Отечества, здоровья вам,
благополучия вашим семьям, удачи и исполнения ва
ших надежд.
B.И. БРАЩЕНКОВ, директор филиала
«Смоленская ГРЭС»

Уважаемые жители Духовщины!
В череде всенародно любимых праздничных дат День
защитника Отечества в России традиционно занимает
особое место. С самых давних времен ратная служба на
благо Отчизны была делом очень ответственным. Во
инская слава России —это доблестные победы русского
оружия на поле боя, это военное искусство полковод
цев и героизм солдат, чья сила духа, стойкость и отвага
заставляли отступать самых грозных врагов.
Наша армия сильна не только военной мощью, но и
доверием народа. Чувствуя эту поддержку, рядовые и
офицеры Вооруженных сил России достойно выполня
ют свой профессиональный и гражданский долг —охра
няют покой и безопасность российских граждан.
В этот знаменательный день от всей души желаю всем
защитникам Отечества, ветеранам и военнослужащим,
воинам запаса крепкого здоровья, оптимизма, бодрос
ти духа и мирного неба над головой!
В.Н. СТЕЦЮК, руководитель М УП УКХ,
депутат городского Совета

Дорогие земляки!
День 23 февраля особенный. Он связан, в первую
очередь, с памятью о тех, кто в разные годы отдал жизнь
за свою Родину. Это день чествования семей, которые
воспитали сыновей, достойно исполнивших или испол
няющих свой гражданский долг в рядах Вооруженных
Сил Российской Армии и Военно-морского флота.
Поздравляем всех, кто заслужил право отмечать та
кой праздник, как День защитника Отечества.
Желаем всем, кто служил и служит в армии и на фло
те, всегда оставаться в строю, крепкого здоровья и бе
зоблачного неба!
C.А. ИСАЕВ, глава МО Третьяковского
сельского поселения
А.Н. ИВАНКОВ, глава администрации
Третьяковского сельского поселения

Дорогие2духовщинцы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества —праз
дником тех, кто своей службой и жизнью крепит могу
щество Родины. Каждый год с чувством нескрываемой
гордости за историю Отечества и нашего народа мы
отмечаем этот день. Везде звучат поздравления, адре
сованные всем, кто когда-то служил, служит сейчас или
будет служить делу защиты Отечества. Этот день —дань
нашего уважения всем поколениям героического рос
сийского воинства.
С праздником, защитники Отечества! Здоровья вам, бод
рости духа, благополучия вашим семьям, мира и добра.
В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава МО Духовщинского
городского поселения
А.С. КОЗЛОВ, и.п. главы администрации
Духовщинского городского поселения

Уважаемые жители поселения и района!
23 февраля в России празднуется День защитника
Отечества. Военная служба во все времена была делом
чести, школой мужества и самоотверженности, верно
сти долгу. Победы русского народа над врагами Отече
ства мы будем хранить в своей памяти и передавать из
поколения в поколение. Нынешнее поколение российс
ких солдат и офицеров будет приумножать воинскую
славу и станет надежным продолжателем героических
традиций.
Здоровья вам, успехов в делах ратных и мирных, крепо
сти духа, мужества и удачи, мирного неба над головой.
М.Ю. СТАДНИК, глава МО Бабинского сельского
поселения
Е.А. НЕМКОВА, глава администрации
Бабинского сельского поселения
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Принимаешь Присягу, служить
Отчизне обещаешь
Интересный собеседник
Н иколай
В асильевич
Дмитриев, мудрый и рас
судительный. Легко с ним
общаться. На мой вопрос,
что для него означает 23
февраля, не задумываясь,
ответил, праздник. Помол
чал и продолжил:
- Ассоциируется с Днем
Советской Армии и Воен
но-морского флота, я ведь
служил. День защитника
Отечества не совсем пони
маю, верней, почему в этот
день чествуют всех муж
чин. Защитить можно жен
щину от хулиганов, мать
.. .Родине служат. Лично я
охранял рубежи СССР, за
щ ищ ать, слава Богу, не
пришлось. Только тот, кто
в годы войны с оружием в
руках встает на защиту сво
ей страны, может называть
себя защитником Отече
ства. Это моя точка зрения,
может и не прав.
Нынче бывший военный
отметил свое 75-летие. До
сих пор сохранил он воин
скую выправку, осанку.
Помнит дату призыва в ар
мию, когда демобилизовал
ся. Наизусть знает воинс
кую Присягу, ночью раз
буди, слово в слово отче
канит. А поэтому недоуме
вает, когда нынешняя мо
лодежь, отслужив в армии,
не знает, какими словами
заканчивается Присяга.
- Они не знают, чему
присягали, - негодует Н.В.
Дмитриев. - Это же клятва

на верность Родине, ее
произносят перед наро
дом, матерью, родными.
как можно не помнить?..
На службу в армию Ни
колай В асильевич был
призван 25 сентября I960
года. Направили в Моск
ву в учебное подразделе
ние. Очень трудно было,
признается он, муштрова
ли по полной программе,
сержантов готовили. По
том служба в ГДР, так на
зывалась Германская Де
мократическая республи
ка, прослужил два года ко
мандиром отделения.
- После учебки служить
легче было, но нелегко, подмечает мой собеседник,
- всякое приходилось пре
одолевать, не все расска
жешь. Признаться, мне по
душе пришлась армейская
жизнь, с уважением отно
сились друг к другу, дедов
щины, как сейчас, не было.
Солдатская служба сплачи
вает, несмотря на трудности.
Не раздумывая, принял ре
шение остаться служить
сверхурочно. Окончил
офицерские курсы, полу
чил звание младшего лей
тенанта. Направили в ту
часть, где служил, только
уже сам обучал солдат.
В отставку Н.В. Дмитри
ев вышел в звании капита
на. Награжден медалями
"За безупречную служ 
бу", "За воинскую д о б 
лесть", "50 лет Советской
Армии", "20 лет Победы

над Германией" и др. Во
инская служба оставила
неизгладимый след в его
жизни, закалила характер.
Ему не занимать выдерж
ки, чувства патриотизма.
С глубокой болью рас
суждает он о событиях в
Украине. Поговорили и о
предстоящем празднова
нии 70-летия Дня Победы.
И как-то невзначай разго
вор заш ел о нынеш них
юнцах, норовящих отко
сить от службы в армии.
- Бывало, девка замуж
отказывалась выходить,
коль в армии не служил, смеется Николай Василь
евич, - только армия дела
ет нас Мужчинами. Рань
ше три года служили, за
честь считалось. Нынче
год не хотят, вот нравы.
Уверен, солдатской каши
должен попробовать каж

дый, это священный долг.
Вот только беспокоит его,
что нынешнему солдату
может дать этот год служ
бы, чему можно обучить
за такое короткое время, ког
да техника шагнула далеко
вперед.
- Они-то и Присягу изу
чить не успевают, не то, что
Родине послужить, - улыба
ясь, подметил Николай Ва
сильевич.
- А все-таки какими сло
вами заканчивается Прися
га? - поинтересовалась я.
И тут же торжественно
зазвучали слова из уст Н.В.
Дмитриева. Казалось, что
он на плацу, присягает:
- Если я нарушу.. .пусть
меня постигнет презрение
и ненависть народа.
Такая клятва ко много
му обязывает.
Нина КИРИЛЛОВА

Уважаемые духовщинцы!

Уважаемые духовщинцы!

23 февраля мы будем отмечать праздник защитников
Отечества. История нашего государства знает много ге
роических имен, хранит память о великих событиях во
енных лет, и все это для того, чтобы наша родная земля
оставалась независимой, а будущее новых поколений
было безоблачным и спокойным. Давайте ни на мину
ту не забывать о героическом прошлом наших отцов и
дедов, будем гордиться их победами.
Примите искренние пожелания здоровья, благополу
чия, счастья и мира, ведь это для каждого человека наивысшие ценности.
Е.В. СОЛДАТОВА, глава МО Булгаковского
сельского поселения
Т.И. САЗАНКОВА, глава администрации
Булгаковского сельского поселения

Примите сердечные поздравления с Днем защитника
Отечества! Для всех нас этот день —символ самоотвер
женности, долга и любви к Отчизне. В нем воедино сли
лись боевое прошлое и мирное настоящее нашей Роди
ны. Сила духа, стойкость и отвага воинов помогли Рос
сии выстоять в годы самых суровых испытаний. Герои
ческие традиции, переходящие из поколения в поколе
ние —основа уверенности в завтрашнем дне, гарантия
мирной и благополучной жизни россиян.
Желаем всем защитникам Отечества счастья, крепко
го здоровья, оптимизма, бодрости духа и мирного неба.
Н. Т. АЛЕКСЕЕВА, глава МО Добринского
сельского поселения
С.В. ПЕТРУСЕВА, глава администрации
Добринского сельского поселения

Дорогие защитники Отечества!

Уважаемые защитники Отечества!

23 февраля —это праздник воинов армии и флота, вете
ранов Великой Отечественной войны, представителей си
ловых структур —всех, кто стоит на страже рубежей своей
страны и готов без промедления выступить в ее защиту.
Искреннее желаю вам крепкого здоровья и благопо
лучия, счастья и уверенности в завтрашнем дне.
А.В. ДЕМЯНКО, председатель РАЙПО

В этот февральский день разрешите поздравить вас с
праздником —Днем защитника Отечества.
Примите самые искренние слова признательности за
то, что в любую минуту вы способны поддержать и
словом и делом. Спасибо вам, сильная половина чело
вечества, за ваше мужество, стойкость и отвагу. Будьте
здоровы, счастливы и любимы.
Н.П. ВОРОБЬЕВА, глава МО Бересневского
сельского поселения
Ю.Е. ЮРОВ, глава администрации
Бересневского сельского поселения

Уважаемые пречистенцы!
23 февраля —День защитника Отечества. Искренне
поздравляем с праздником ветеранов войны и Воору
женных сил, воинов-интернационалистов, солдат, мат
росов, участников боевых действий в горячих точках,
солдат запаса и срочной службы. Все вы вместе являе
тесь опорой нашего государства, крепким плечом для
своих матерей, жен, детей, сестер. Мы благодарим каж
дого, кто стоял и стоит на защите Отечества.
Желаем вам крепкого здоровья, надежного тыла, мира
и благополучия.
С.А. СТАВРОВА, глава
МО Пречистенского сельского поселения
Т.А. СМИРНОВА, и.п. главы администрации
Пречистенского сельского поселения

Дорогие ветераны, защитники Отечества!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем защитника
Отечества.
Вам выпала нелегкая доля —стоять на защите Отече
ства, быть верными сыновьями своей Родины. Но вы с
честью оправдываете гордое звание защитника и смело
встаете за правое дело.
Искренне желаю, чтобы ваша жизнь была полна ра
дости, чтобы вы были стойкими, смелыми, сильными,
терпеливыми. Будьте счастливы!
И.Т. СТРЕЛКОВ, председатель президиума
ветеранской организации
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Капремонт. Платить?
Обязательно!..

Главноеуправление "Государственная жилищная инспекция Смоленской об
ласт и" разъясняет требования жилищного законодательства в сфере внесе
ния взносов на формирование фонда капитального ремонт а многоквартирных
домов Смоленской области.
В Ж илищ ны й кодекс
Р оссийской Ф едерации
(далее - ЖК РФ) 26 декаб
ря 2012 года были внесе
ны изменения, которыми
была введена обязательная
ежемесячная плата за ка
питальный ремонт обще
го им ущ ества в м ного
квартирном доме.
В статье 158 ЖК РФ оп
ределена обязанность вла
дельцев (собственников)
квартир в многоквартир
ных дом ах оплачивать
расходы на содержание
принадлежащих им поме
щений. В состав этих рас
ходов входит плата за со
держание и ремонт жило
го помещения и взносов
на капитальный ремонт
многоквартирного дома.
Необходимость по оплате
взносов на капитальный
ремонт возникает с мо
м ента при обретения в
собственность жилого по
мещения в этом доме.
Освобождаются от уп
латы взносов на кап ре
монт собственники толь
ко в том случае, когда дом
признан аварийным и под
лежащим сносу.
ЖК РФ устанавливает
два способа формирова
ния фонда капитального
ремонта:
1) перечисление взносов
на капитальный ремонт на
специальный счет;
2) перечисление взно
сов на капитальный ре
монт на счет регионально
го оператора.
Определить способ фор
мирования фонда капи
тального ремонта необхо
димо было до августа 2014
года путем проведения
общ его собрания соб 
ственников помещений в
многоквартирном доме.
Если до этого врем ени
собственниками способ
ф орм ирования не был
выбран или не был реали
зован, то орган местного
самоуправления прини
мает решение о формиро
вании фонда капитально
го ремонта на счете реги
онального оператора.
В целях реализации вы
шеуказанных изменений,
внесенных в ЖК РФ, Адми
нистрацией Смоленской
области была утверждена
Региональная программа
капитального ремонта об
щего имущества в много
квартирных домах, располо
женных на территории
Смоленской области, на
2014-2043 годы (Постанов
ление А дминистрации
Смоленской области от
27.12.2013 № 1145), а также
создана некоммерческая
организация "Региональ
ный фонд капитального ре-

монта многоквартирных
домов Смоленской облас
ти" (Постановление Адми
нистрации Смоленской об
ласти от11.12.2013 № 1017).
Некоммерческая орга
низация "Региональный
фонд капитального ремон
та многоквартирных до
мов Смоленской области"
создана в форме фонда,
учредителем которого яв
ляется А дм инистрация
С моленской области в
лице Департамента Смо
ленской области по стро
ительству и ж и лищ н о
ком м унальном у хозяй 
ству и Департамента иму
щественных и земельных
отнош ений Смоленской
области.
С обираем ы е
средства собственников не
расходуются на финанси
рование д еятельности
фонда, т.к. его финансиро
вание осущ ествляется
только за счет средств об
ластного бюджета.
Основной вид деятель
ности этой организации это
ф ормирование
средств для обеспечения
организации и проведения
капитального ремонта об
щего имущества в много
квартирных домах регио
на. Фонд аккумулирует
взносы собственников по
мещений многоквартир
ных домов и выполняет
функции технического за
казчика работ по капи
тальному ремонту.
К онтроль за целевым
расходованием денежных
средств, сформированных
за счет взносов граждан на
капитальный ремонт об
щего имущества в много
квартирных домах, будет
осущ ествляться очень
тщательно, как того требу
ет законодательство. Для
регионального оператора
предусм отрена система
отчетности и степень от
ветственности за невыпол
нение ее условий.
Еще один немаловаж
ный м ом ент по поводу
регионального оператора.
Жилищным кодексом Рос
сийской Федерации опре
делена ответственность
субъекта Российской Фе
дерации за действия реги
онального оператора. Вся
ответственность лежит на
субъекте, что исключает
нецелевое расходование
вышеуказанных денежных
средств.
С подробной информа
цией о работе регионально
го оператора можно озна
комиться на официальном
сайте данной организации
в сети Интернет по адресу:
h ttp ://f k r e m o n t.a d m in smolensk.ru/.
В ноябре 2014 года не-

коммерческая организа
ция "Региональный фонд
капитального ремонта
многоквартирных домов
Смоленской области" на
правила собственникам
помещ ений м ногоквар
тирных домов проект типо
вого Договора о формиро
вании фонда капитального
ремонта на счете регио
нального оператора и об
организации проведения
капитального ремонта об
щего имущества в много
квартирном доме (далее Договор). В тех случаях,
когда собственниками по
мещений в многоквартир
ном доме собрание по вы
бору способа формирова
ния фонда капитального
рем онта проведено не
было и протокол общего
собрания отсутствует, то
уплата собственником по
мещения многоквартир
ного дома взноса на капи
тальный ремонт на счет ре
гионального оператора
после получения проекта
Договора, считается его
заключением (статья 445
Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации). При
этом собственники поме
щений в многоквартирном
доме, обладающие более
чем пятью десятью про
центами голосов от обще
го числа голосов в этом
доме, выступают в качестве
одной стороны заключае
мого Договора.
Если взносы на капи
тальный ремонт оплачива
ются собственниками не
своевременно и (или) не
полностью, то у таких дол
жников возникает обязан
ность уплатить проценты
в фонд капитального ре
м онта в разм ере 1/300
ставки рефинансирования
Центрального банка РФ.
К роме того, если дело
дойдет до суда, то соб
ственнику будет необхо
димо также возместить су
дебные издержки, в том
числе госпошлину и по
чтовые расходы.
Граждане, которые полу
чают меры социальной
поддержки по оплате жи
лищно-коммунальных ус
луг, в случае неуплаты взно
са на капитальный ремонт
лишатся данных субсидий.
Таким образом, каждый
собственник жилья дол
жен понимать, что плата
за капитальный ремонт это обязанность, опреде
ленная требованиями фе
дерального жилищного за
конодательства, исп ол 
нить которую необходимо,
оплатив квитанции, выс
тавленные региональным
оператором, начиная с
ноября 2014 года.
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Пройдет "Бессмертный полк"

9 мая 2015 года в Смо
ленске и во всех районных
центрах Смоленской обла
сти вновь пройдет "Бес
смертный полк".
Есть долг чести и памя
ти. В наших силах его от
дать. Надо сделать так, что
бы ушедшие навсегда сол
даты вернулись 9 Мая к
нам. Вернулись наши деды
и прадеды. В каждый дом,
в каждую семью. К нам и
нашим детям. И это воз
можно.
Стать в ряды "Бессмер
тного полка" может каж
дый. При одном условии:
гражданин понесет в ко
лонне транспарант (фото
графию) своего солдата,
ветерана Великой ОтечеМЧС
РОССИИ

ственной войны.
В колонну "Бессмертно
го полка" можно встать и
просто с обычной фото
графией солдата. Транс
паранты рекомендованы
для того, чтобы каждый из
участников и зрителей ме
роприятия увидел героев.
Транспарант можно изго
товить как самостоятель
но, так и обратиться за по
мощью до 25 апреля в пун
кты "Бессмертного пол
ка", которые занимаются
сбором фотографий для
изготовления памятного
штендера. Пункты разме
щены во всех центральных
районны х библиотеках
муниципальных образо
ваний . Фотография ваше-

го фронтовика будет ско
пирована, увеличена, на
печатан а на виниловой
пленке и прикреплена к
держателю. Н а транспа
ранте под ф отографией
размещаю тся известные
данные о солдате Великой
О течественной войны.
Если в семье не сохрани
лись фотографии вашего
фронтовика, можно изго
товить транспарант с ука
занием только имени и
звания героя. Стоимость
изготовления - 300 рублей.
Мы приглаш аем всех,
кому д орога пам ять о
фронтовиках-победителях,
принять участие в форми
ровании полка.

Огонь - враг человека

Огонь - враг, оставивший
следы в истории всех эпох
и народов. Тысячи городов
и сел исчезли в гигантских
языках пламени. Бесцен
ные творения, созданные
разумом и талантливыми
руками предыдущих поко
лений, превратились в
прах. Огонь сгубил милли
оны человеческих жизней.
По своим трагическим по
следствиям пожары не ус
тупают эпидемиям, засу
хам и другим бедствиям. С
незапам ятны х
времен
огонь был спутником боль
ших и малых войн. Его ис
пользовали тираны для до
стижения своих честолю
бивых целей.
Огонь - враг, если к нему
относится небрежно. Это
и не выключенный вовре
мя электрический утюг
или чайник, небрежно
брош енный дымящ ийся
окурок, непогаш енная
спичка, непотушенный ко
стер, дефект электропро
водки, неисправность печи
или дымохода, нарушение
правил ведения огневых
или сварочных работ и т.д.
В промышленности, на
строительстве, в быту по
явились новые вещества и
материалы, созданные с
помощью химии и физи
ки. Широко используются
нефть и нефтепродукты,
природный и искусствен
ный газ. Сложные и энер
гоемкие технологические
процессы проходят неред
ко при весьм а высоких
давлениях и температурах
с использованием сырья,
обладающего крайне вы
сокой пожароопасностью.
В связи с этим, возмож
ность возникновения по
жаров в наше время неиз
меримо возросла. В каж
дом доме - обилие элект
роприборов. Здесь - и хо
лодильники, и телевизоры,
и стиральные машины-ав
томаты, и наконец, утюги
и электронагреватели. В
квартиры приш ел газ и
стал незам еним ы м п о 
мощником жильцов. Одна
ко этот помощник может

легко превратиться в ис
точник бед при неосто
рожном обращении.
О том, что огонь жжется,
знает каждый. А вот о гроз
ной опасности, которую
несет в себе обыкновенная
электрическая розетка, зна
ют не все, особенно дети.
Стоит ребенку взять в руки
гвоздь, шпильку и "от нече
го делать" ковырнуть ими в
розетке - и тяжелый электро ожог неизбежен.
Окинем взглядом пред
меты, находящиеся в на
ших квартирах. Рядом со
шкафом из полированной
плиты, покрытой нитрола
ком, стоит диван на поро
лоновой основе. А в ван
ной? Там на полочках предметы бытовой химии.
Всевозможные аэрозоли,
флаконы, тюбики, напол
ненные растворяющими,
освежающими, дезинфи
цирующими, клейкими и
прочим и препаратам и.
Все большее применение
в отделке помещ ений в
быту находят полимерные
м атериалы , изделия из
синтетики и пластика. И
почти все это легко вос
пламеняется, хорошо го
рит, выделяя при этом ядо
витый, токсичный дым,
опасный для здоровья и
жизни человека.
М ежду тем, взрослые
имеют смутное представ
ление об огнеопасны х
свойствах предметов бы
товой химии, не говоря
уже о детях.
В большинстве случаев
люди на пожарах, в осо
бенности дети, гибнут не
от высокой температуры,
а от дыма, насыщенного
ядовиты м и продуктами
сгорания привы чны х и
полезных в быту вещей.
Наибольшую опасность
при пожарах в жилых до
мах, в особенности мно
гоэтажных, представляет
паника. Известны случаи,
когда при возникновении
даже незначительного за
горания люди, преувели
чивая опасность, с крика
ми бросались к выходам,

вызывая общее смятение.
Это приводило к давкам,
заторам, ушибам и даже
гибели людей. Иные, спа
саясь от огня, выбегают из
горящих помещений, ос
тавляя открытыми двери.
Р аспространяясь через
дверные проемы, пламя
охватывает новые поме
щ ения. К ое-кто, ничем
себя не защитив, пытается
уйти через помещ ения,
объятые огнем. В таких
случаях даже вдох раска
ленного воздуха может
привести к параличу ды
хательных путей и траги
ческому исходу. К тому же
человек получает при
этом тяжелые ожоги.
У детей отсутствует та
защ итная психологичес
кая реакция на современ
ную пож арную оп ас
ность, которая свойствен
ная взрослым. Большин
ство из них понятия не
имеют о том, что надо де
лать во время пожара, что
бы уцелеть. В таких случа
ях дети обычно прячутся
под кроватями, одеялами,
в ш каф ах, в укром ны х
уголках комнат. Отыскать
же их в задымленных по
мещениях порой нелегко.
Очень важно всем, и
взрослым, и детям знать
правила поведения в слу
чае пожара и не допускать
паники среди проживаю
щ их людей. П рименять
звуковы е сигналы для
оповещения людей о по
жаре. Использовать для
тушения пожара огнету
шители, запасы воды, пе
сок и пожарный инвен
тарь. И главное - вызвать
пожарную помощь по те
лефону 01 или 112.
Хочется надеется, что
соблюдая данные правила,
вы обезопасите себя и
близких вам людей.
Ю.САФРОНОВ,
начальник ОНД Главный государственный
инспектор Ярцевского,
Духовщинского и
Кардымовского
районов по пожарному
______________________________________ надзору
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 04 февраля 2015

года

Же 05

О внесении изменений в решение Совета депутатов Озерненского
городского поселения от 21.11.2014 года № 56 " Об установлении
размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда" и об утверждении
методики определения размеры платы
Р уководствуясь Ж идоме на территории Смона Смоленской области
лищ ны м кодексом Росленской области", Уставом
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в
сийской Федерации, Феде
Озерненского городского
пункт 1.1. размер платы за
ральны м законом
от
поселения Духовщинского района Смоленской об
пользование жилым поме
06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об
ласти, приказом М инст
щением (платы за наем)
общих принципах органи
роя РФ № 17-152 от
для нанимателей жилых
зации местного самоуп
помещений по договорам
равления РФ", Постанов
02.12.1996 года, заслушав
социального найма и до
лением А дминистрации
решение постоянной ко
говорам найма жилых по
миссии по бюджету, фи
Смоленской области от
мещений государственно
нансовой и налоговой по
27.12.2003 № 1161 "Об ус
го или муниципального
литике, вопросам муни
тановлении на 2014 год
м иним ального разм ера
жилищного фонда диффе
ципального имущ ества,
Совет депутатов Озерненвзноса на капитальны й
ренцировано с учетом
потребительских свойств
рем онт общ его им ущ е
ского городского поселе
жилья:
ства в многоквартирном
ния Духовщинского райо№ п/п
Потребительские свойства
руб./м2
Комфортность
I
Многоквартирные жилые дома, имеющие все вицы
благоустройства, включая лифты.
S,60
2
Многоквартирные жилые дома, имеющие все виды
благоустройства, за исключением лифтов.
S,60
4. Направить настоящее
Базовая ставка платы за
ма, д оговорам найма и
договорам найма специа
решение Главе муници
наем определяется на
лизированных жилых по
пального образования
уровне м иним ального
мещений муниципально
Озерненского городского
взноса на капитальны й
поселения Духовщинского ж илищ ного фонда
рем онт общ его им ущ е
го района Смоленской об
ства в многоквартирном
Озерненского городского
поселения Духовщинсколасти для подписания, об
доме и составляет в разме
народования и опублико
ре 5,60 руб. в расчете на 1 го района Смоленской об
вания в районной газете
м2 общей площади жило
ласти, согласно приложе
"Панорама Духовщины".
нию № 1.
го помещения в месяц.
О.В. ТИХОНОВА,
2 .Утвердить методику
3. Настоящее решение
глава муниципального
распространяет свое дей
определения размера пла
ствие на правоотношения,
образования
ты за пользование жилым
возникшие с 01.02.2015
Озерненского городского
пом ещ ением (платы за
поселения
наем) для наним ателей
года, и вступает в силу с
момента его опубликоваДуховщинского района
жилых помещений по до
ния.
Смоленской области
говорам социального найПрилож ение 1 к реш ению Совета депутатов Озерненского городского
Духовщ инского района Смоленской области от 04 февраля 2015 года № 05

Методика определения размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма, договорам найма и договорам
найма специализированных жилых помещений муниципального
жилищного фонда Озерненского городского поселения
Духовщинского района Смоленской области
1. Плата за пользование
ции Смоленской области.
ления Д уховщ инского
жилым помещением для
района Смоленской обла
3. Размер платы за наем
нанимателей жилых поме
устанавливается в зависи
сти (далее - плата за наем)
щений по договорам со
мости от вида благоустрой
устанавливается в расче
те на 1кв.м. общей площа
циального найма, догово
ства жилого помещения.
ди жилого помещения.
4. Благоустройство жи
рам найма и договорам
найма специализирован
2. Базовая ставка платы
лого помещения учитыва
ных жилых помещ ений
ется путем применения
за наем определяется на
муниципального жилищ
уровне минимального
коэффициента благоуст
взноса на капитальный ре
ного фонда, находящего
ройства (Кб), при этом
ся в собственности Озермонт, принимаемая поста
жилые дома разделяются
ненского городского посеновлением Администрана три группы:
Группа домов
Группы домов по видам благоустройства Значение коэффициента
благоустройства, (Кб)
I группа
Многоквартирные жилые дома, имеющие
все виды благоустройства, включая лифты 1,0
2 группа
Многоквартирные жилые дома, имеющие
все вицы благоустройства, за исключением
лифтов
1,0
3 группа
Жилые дома индивидуального жилищного
фонда, уровень благоустройства,
конструктивные и технические параметры
которых соответствуют средним условиям 1,0
Нб - базовая ставка платы
К3 - коэффициент зоны
5. Плата за наем опреде
ляется по следую щ ей
за наем 1 кв.м. общей пло
(местоположения);
щади жилого помещения;
6. Принять Кк - коэффи
формуле:
Н = S х Нб х Кб х Кк х КЗ
циент качества равным 1;
Кб - коэффициент бла
К3 - коэффициент зоны
где Н - плата за наем;
гоустройства;
S- общая площадь жило
Кк - коэффициент каче
(м естополож ения) р а в 
го помещения (кв.м)
ным 1.
ства;

от 04 февраля 2015 года

Ж 03

О рассмотрении протеста прокуратуры Духовщинского района на
решение Совета депутатов Озерненского городского поселения от
21.11.2014 № 56 и внесении изменений в решение Совета
депутатов Озерненского городского поселения от 21.11.2014 г.
№ 56 " Об утверждения Положения о налоге на имущество
физических лиц на территории Озерненского городского поселения
Духовщинского района Смоленской области"
Рассмотрев протест прокуратуры Духовщинского
района № 01-09-15 от
23.01.2015г., в соответствии
с главой 2 ст. 12, ст.15, с гла
вой 32 Налоговым кодек
сом РФ, с Федеральным
Законом от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих прин
ципах организации местно
го самоуправления в РФ",
Уставом Озерненского го
родского поселения Духов щинского района Смолен
ской области, заслушав ре
шение постоянной комис
сии по бюджету, финансо
вой и налоговой политике,
вопросам муниципально
го имущества, Совет депу
татов Озерненского город
ского поселения Духовщинского района Смолен
ской области
РЕШИЛ:
1 .Удовлетворить п ро
тест прокуратуры от
23.01.2015г. № 01-09-15 на
решение Совета депутатов
Озерненского городского
поселения от 21.11.2014 г.
№56 "Об утверждения По
ложения о налоге на иму-

щество физических лиц на
территории Озерненского
городского поселения Духовщинского района Смо
ленской области".
2. Внести в Решение Со
вета депутатов Озёрненского городского поселе
ния Духовщинского райо
на Смоленской области от
21.11.2014 г. №56 "Об ут
верждения Положения о
налоге на имущество фи
зических лиц на террито
рии Озерненского город
ского поселения Духовщинского района Смолен
ской области" следующие
изменения:
1) в п. 8.4 ст. 8 Налого
вые льготы
- подпункт 3 изложить в
следующей редакции:
"помещение или соору
жение, указанные в под
пункте 14 пункта 8.1 на
стоящего Положения;";
- подпункт 4 изложить в
следующей редакции:
"хозяйственное строе
ние или сооружение, ука
занны е в подпункте 15
пункта 8.1 настоящего По-

ложения.".
2) в ст. 9 Порядок исчис
ления суммы налога
- пункт 9.4 изложить в
следующей редакции:
"В случае изменения в
течение налогового пери
ода доли налогоплатель
щика в праве общей соб
ственности на объект на
логообложения сумма на
лога исчисляется с учетом
коэффициента, определя
емого в соответствии с
пунктом 9.5 настоящего
Положения.".
3. Направить настоящее
реш ение Главе муници
пального образования
Озерненского городского
поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти для подписания, об
народования и опублико
вания в газете "Панорама
Духовщины".
О.В.ТИХОНОВА,
глава муниципального
образования
Озерненского2городского
поселения
Духовщинского района
Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 04 февраля 2015 года

Ж 07

Об утверждении отчёта о работе Совета депутатов Озерненского
городского поселения Духовщинского района Смоленской области
второго созыва за 2014 год
В соответствии со статьфинансовой и налоговой
Озёрненского городского
ей 22 Регламента Совета
политике, вопросам му
поселения Духовщинскониципального имущества,
го района Смоленской об
депутатов Озёрненского
постоянной комиссии по
городского поселения Дуласти второго созыва за
ховщинского района Смо
социальны м , правовы м
2014 год (прилагается).
вопросам и молодёжной
ленской области, Уставом
2. Направить данный от
чет на опубликование в
политике, постоянной ко
Озерненского городского
миссии по вопросам жи
газету "Панорама Духов
поселения Духовщинского района Смоленской об
щины".
л и щ н о -к о м м у н ал ьн о го
хозяйства, благоустрой
ласти, рассмотрев и заслу
ства и экологии, Совет де
шав отчет о работе Совета
В.А. ЖЕГУЛОВ,
путатов Озерненского го
депутатов Озёрненского
председатель Совета
родского поселения Дугородского поселения Дудепутатов
ховщинского района Смо
ховщинского района Смо
Озерненского городского
ленской области
ленской области второго
поселения
РЕШИЛ:
созыва за 2014 год, заслу
Духовщ инского
1. Утвердить отчет о
шав решения постоянной
района
комиссии по бюджету,
работе Совета депутатов
Смоленской области
Прилож ение к реш ению Совета депутатов Озерненского городского
поселения Духовщ инского района Смоленской области
от 04 февраля 2015 года № 07

Отчёт о деятельности Совета депутатов Озёрненского городского
поселения Духовщинского района Смоленской области второго
созыва за 2014 год
Совет депутатов Озерненского городского посе
ления Д уховщ инского
района Смоленской обла
сти в действующем соста
ве был сформирован на
муниципальных выборах
в октябре 2010 года сро
ком на 5 лет. Совет депута
тов является постоянно
действующим представи
тельным органом Озёрненского городского посе
ления Д уховщ инского

района Смоленской обла
сти.
Депутаты Совета депу
татов осуществляют свои
полномочия на непосто
янной основе (совмещают
депутатскую деятельность
с выполнением трудовых
обязанностей по месту
основной работы). Пред
седатель Совета депутатов
осуществляет свои полно
мочия так же на непосто
янной основе.

Деятельность Совета де
путатов была организова
на в соответствии с феде
ральным и областным за
конодательством, Уставом
Озёрненского городского
по селения Духовщинского района Смоленской об
ласти, Регламентом рабо
ты Совета депутатов Озёрненского городского посе
ления и осуществлялась в
следующих формах:
/Продолжение на стр. S/
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f a

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П рилож ение к реш ению Совета депутатов Озерненского городского поселения Духовщ инского района Смоленской области от 04 февраля 2015 года № 07

Отчёт о деятельности Совета депутатов Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области второго созыва за 2014 год
-разработка проектов
решений и их рассмотре
ние на заседаниях Совета
депутатов;
- анализ проектов нор
мативно-правовых актов,
выносимых на рассмотре
ние Совета депутатов;
- подготовка замечаний,
предложений по рассмат
риваемым проектам;
- приём населения и со
действие в решении воп
росов местного значения;
- проведение заседаний
постоянных депутатских
комиссий;
- контроль за исполнени
ем ранее принятых реше
ний Совета депутатов.
За отчетный период с 01
января 2014 года по 31 де
кабря 2014 года состоялось
15заседанийСовета депу
татов Озёрненского город
ского поселения, из них - 2
экстренных и 5 внеочеред
ных, было принято 66 ре
шений.
За 2014 год были утвер
ждены:
- Положение о постоян
ных и временных комис
сиях С овета депутатов
Озерненского городского
поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти;
- Отчёт о работе Совета
депутатов Озёрненского
городского поселения Духовщинского района Смо
ленской области второго
созыва за 2013 год;
- Отчёт избирательной
комиссии муниципально
го образования Озерненского городского поселе
ния о расходовании д е
нежных средств на подго
товку и проведение выбо
ров Главы муниципально
го образования Озерненского городского поселе
ния;
- Отчёт по исполнению
бюджета муниципального
образования Озерненского городского поселения
Д уховщ инского района

Смоленской области за
2013 год;
- Положение о налоге на
им ущ ество ф изических
лиц на территории Озерненского городского посе
ления;
- План работы Совета
депутатов Озёрненского
городского поселения Духовщинского района Смо
ленской области на 2014
год;
- Смета расходов изби
рательной комиссии му
ниципального образова
ния Озерненского городс
кого поселения на прове
дение выборов депутатов
С овета депутатов Озерненского городского посе
ления третьего созыва;
- Порядок формирова
ния и использования бюд
жетных ассигнований му
ниципального дорожного
фонда Озерненского го
родского поселения;
- Бюджет муни
ципального образования
Озерненского городского
поселения на 2015 год.
Несмотря на тре
бования депутатов Совета
депутатов Озерненского
городского поселения о
принятии мер и предос
тавлении информации о
расходовании средств и
использовании муници
пального имущества му
ниципального образова
ния Озерненского городс
кого поселения эти сведе
ния до сих пор в Совет де
путатов Администрацией
Озерненского городского
поселения не предостав
лены. В результате чего
отложены вопросы о при
нятии к сведению отчётов
об исполнении бюджета
муниципального образо
вания Озерненского го
родского поселения за 6 и
9 месяцев 2014 года.
В порядке контроля на
заседании Совета депута
тов Озерненского городс
кого поселения был рас

смотрен отчёт Главы му
ниципального образова
ния Озерненского городс
кого п оселения Духовщинского района Смолен
ской области о проделан
ной работе за 2013 год.
Контроль за исполнени
ем бюджета Озерненского
городского поселения и
своевременное внесение в
него изменений - одно из
главных полномочий пред
ставительного органа.
Вопрос о внесении изме
нений в бюджет Озёрненского городского поселе
ния на 2014 год и плано
вый период 2015 и 2016
годов 13 раз выносился на
рассмотрение заседаний
С овета депутатов Озерненского городского посе
ления.
В Совете депутатов
Озерненского городского
поселения сформировано
три постоянно действую
щих депутатских комис
сий:
- комиссия по бюджету,
финансовой и налоговой
политике, вопросам муни
ципального им ущ ества
(Председатель - Цветков
Анатолий Михайлович);
- комиссия по соц и 
альным, правовым вопро
сам и молодёжной поли
тике (Председатель - Ак
сёнова Надежда Егоров
на);
- комиссия по ЖКХ, бла
гоустройству и экологии (
Председатель - Козленков
Сергей Васильевич).
За 2014 год было про
ведено 26 заседаний по
стоянных депутатских ко
миссий Совета депутатов
Озерненского городского
поселения, из них:
- комиссия по бюджету,
финансовой и налоговой
политике, вопросам муни
ципального имущества 10;
- комиссия по соц и 
альным, правовым вопро
сам и молодёжной поли

РЕШЕНИЕ
от 04 февраля 2015 года Же

08

Об утверждении Положения о порядке
предоставления в прокуратуру Духовщинского
района Смоленской области принятых нормативных
правовых актов для проведения
антикоррупционной экспертизы
В целях реализации положе
ний Ф едерального закона от
17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикор
рупционной экспертизе норма
тивных правовых актов и проек
тов нормативных правовых ак
тов" и статьи 9.1 Федерального
закона "О прокуратуре Россий
ской Федерации", заслушав ре
шение постоянной комиссии по
социальным, правовым вопро
сам и молодёжной политике,
Совет депутатов Озерненского
городского поселения Духовщинского района Смоленской
области
РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемое По
ложение о порядке предоставле
ния в прокуратуру Духовщинского района принятых норма
тивных правовых актов для про
ведения антикоррупционной эк
спертизы.
2. Решение вступает в силу
после его официального опуб
ликования в районной газете
"Панорама Духовщины".
О.В. ТИХОНОВА, глава
муниципального образования
Озерненского
городского2поселения
Духовщинского района
Смоленской области

тике - 10;
- комиссия по ЖКХ, бла
гоустройству и экологии - 6.
Комиссии занимались
не только нормотворче
ством, но и обсуж дали
различны е вопросы и
проблемы, возникающие
в ходе деятельности орга
нов местного самоуправ
ления, вытекающие из об
ращ ений и заявлений
граждан и организаций. В
этих случаях, обсуждались
и намечались конкретные
пути к решению проблем,
при необходимости при
ним ались реш ения об
инициировании подготов
ки проектов правовых ак
тов.
Работа Совета депутатов
Озерненского городского
поселения проходила в
тесном и конструктивном
сотрудничестве с админи
страцией Озёрненского го
родского поселения, про
куратурой Духовщинского
района, управляю щ ими
компаниями и организаци
ями Озерненского городс
кого поселения.
Работа Совета депута
тов Озерненского городс
кого поселения строилась
на основании плана рабо
ты на 2014 год.
П ерспективны й план
был подготовлен с учётом
предлож ений комиссий
Совета депутатов и адми
нистрации Озёрненского
городского поселения.
П ерспективны й план
работы предусматривал
деятельность Совета депу
татов по следующим ос
новным направлениям:
- нормотворческая дея
тельность по дальнейше
му формированию и со
вершенствованию норма
ти вно-п равовой базы в
области социальной, эко
номической, бюджетной
политике;
- осуществление конт
рольных функций за ис
полнением органами ме

стного самоуправления и
их должностными лицами
полномочий по решению
вопросов местного значе
ния.
Необходимо отметить
большую роль представи
тельного органа в созда
нии норм ативно-право
вой базы, направленной
на реализацию полож е
ний Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
"Об общ их принципах
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации".
В 2014 году в целях при
ведения в соответствие с
изменениями действую
щ его законодательства
Советом депутатов Озёрненского городского посе
ления разработаны и вне
сены изменения и допол
нения в основополагаю
щий нормативный акт, ре
гулирую щ ий д еятел ь
ность муниципального
образования
- Устав Озерненского
городского поселения, что
относится к исключитель
ной компетенции предста
вительного органа. Как и
предусмотрено действую
щим законодательством,
проект решения о внесе
нии изменений и дополне
ний в Устав был опубли
кован в средствах массо
вой инф орм ации и об
суждён на публичных слу
шаниях для учёта мнения
жителей Озёрненского го
родского поселения.
За отчётный период был
рассмотрен вопрос о дос
рочном сложении полно
мочий Главы муниципаль
ного образования Озёрненского городского посе
ления Д уховщ инского
района Смоленской обла
сти Кардаш Елены Влади
м ировны , реш ением от
16.06.2014 г. № 29 были на
значены вы боры Главы
муниципального образо
вания Озёрненского го

родского поселения Духовщинского района Смо
ленской области на 14 сен
тября 2014 года, по резуль
татам которых назначена
на должность Главы муни
ципального образования
Озерненского городского
поселения - Тихонова Ок
сана Викторовна.
За 2014 года в Со
вет депутатов поступило
20 обращ ений граждан,
которые были рассмотре
ны в установленном по
рядке, заявителям направ
лены ответы. Основные
вопросы, содержащиеся в
поступивших обращениях,
касались жилищ но-ком
м унального хозяйства,
жилья, здравоохранения и
прочего.
С целью совершенство
вания деятельности Сове
та депутатов, соблюдения
соответствия принимае
мых решений федерально
му и областному законо
дательству, Советом депу
татов направлялись в ад
рес прокуратуры приня
тые решения и материалы
для рассмотрения.
М униципальны е нор
мативные правовые акты,
принятые Советом депу
татов Озерненского город
ского поселения, направ
лялись для официального
опубликования и переда
вались для обнародования
в электронную справоч
ную систему "Консуль
тант-плюс", размещались
в официальном печатном
издании районной газете
"Панорама Духовщины",
на оф ициальном сайте
муниципального образо
вания Озерненского го
родского поселения, пере
давались в Регистр муни
ципальных нормативных
правовых актов.
В.А. ЖЕГУЛОВ,
председатель Совета
депутатов
Озёрненского
городского поселения

Утверждено реш ением Совета депутатов Озерненского городского поселения
от 04 февраля 2015 года № 08

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В ПРОКУРАТУРУ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯТЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение опре
деляет порядок предоставления
в прокуратуру Духовщинского района принятых Советом
депутатов Озерненского город
ского поселения Духовщинского района Смоленской области
нормативных правовых актов в
целях реализации полномочий
по проведению антикоррупци
онной экспертизы, возложен
ных на органы прокуратуры
Ф едеральны м законом от
17.07.2009 N 172 ФЗ "Об анти
корруп цион ной эксп ерти зе
нормативных правовых актов и
проектов нормативных право

вых актов" и ст. 9.1 Федераль
ного закона "О прокуратуре
Российской Федерации".
2.
П О РЯД О К П Р Е Д О С 
ТАВЛЕНИЯ В ПРОКУРАТУРУ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА
ПРИНЯТЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫ Х АКТО В Д ЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУП
ЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
2.1. Совет депутатов Озерненского городского п осел е
ния Д уховщ и нского рай о н а
Смоленской области в течение
7 (семи) рабочих дней со дня
п о д п и сан и я н о р м ати в н о го
правового акта направляет в
прокуратуру Духовщ инского

района все нормативные пра
вовые акты, принятые по воп
росам, касающимся: 1) прав,
свобод и обязанностей челове
ка и гражданина; 2) муници
пальной собственности и му
ниципальной службы, бюджет
ного, налогового, лесного, вод
ного, земельного, градострои
тельного, природоохранного
закон одательства, закон ода
тельства о лицензировании; 3)
социальных гарантий лицам,
зам ещ аю щ им (зам ещ авш им )
м уни цип альн ы е д олж ности,
д о л ж н о сти м ун и ц и п ал ьн ой
службы.
/Окончание на стр. 6/
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6)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Утверждено реш ением Совета депутатов Озерненского городского поселения от 04 февраля 2015 года № 08

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПРОКУРАТУРУ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯТЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
2.2. О бязан ность по
обеспечению направле
ния в прокуратуру Духовщинского
района вы
шеуказанных норматив
ных
правовых актов в
установленный срок воз
лагается на секретаря Со
вета депутатов Озерненского городского поселе
ния. Секретарь Совета де
путатов Озерненского го
родского поселения орга-

низует процесс направле
ния в прокуратуру Духовщинского района выш е
указанных нормативных
правовых актов, осущ е
ствляет контроль за со
блю дением сроков н а 
правления нормативных
правовы х актов, ведет
учет н ап р авл ен н ы х в
орган прокуратуры нор
мативных правовых актов
и, в установленных Феде-

ральны м закон ом от
17.07.2009 N 172-ФЗ "Об
антикоррупционной экс
п ертизе н орм ативны х
правовых актов и проек
тов нормативных право
вых актов" и ст. 9.1 Феде
рального закона "О про
куратуре Российской Фе
дерации" случаях, ведет
учет поступивших из про
куратуры Духовщинского рай о н а требован и и

прокурора об изменении
нормативного правового
акта.
3. ПО РЯДО К РАС
СМ ОТРЕНИ Я П О С ТУ 
ПИВШ ЕГО ТРЕ БО В А 
НИЯ ПРОКУРОРА ОБ ИЗ
МЕНЕНИИ НОРМАТИВ
НОГО
ПРАВОВОГО
АКТА
П ри поступ л ен и и из
прокуратуры Духовщинского района требования

прокурора об изменении
нормативного правового
акта секретарь Совета де
путатов Озерненского го
родского поселения в те
чение дня, следующего за
днем поступления требо
вания прокурора сооб 
щает об этом председате
лю Совета, подготавлива
ет все соответствующие
документы для рассмот
рения требования проку-

рора на ближайшем засе
дании Совета депутатов
Озерненского городского
поселения и заблаговре
менно направляет изве
щение прокурору Духовщинского района о дате и
месте заседания Совета
депутатов Озерненского
городского поселения, на
котором будет рассм ат
риваться требование про
курора.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
"12"января 201Szoda № I

Зарегистрированы изменения в Устав Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Смоленской области
"10" февраля 2 0 15 года государственный регистрационный № RU675073022015002

О внесении изменений в Устав Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
В целях приведения Ус
тава Бересневского сельс
кого поселения Духовщинского района Смолен
ской области в соответ
ствие с положениями Фе
дерального закона от 6 ок
тября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общ их принципах
организации местного са
моуправления в Российс
кой Ф едерации", Ф еде
рального закон а от 21
июля 2014 г. N 256-ФЗ"О
внесении изменений в от
дельные законодательные
акты Российской Федера
ции по вопросам проведе
ния независимой оценки
качества оказания услуг
организациям и в сфере
культуры, социального
обслуж ивания, охраны
здоровья и образования",Федерального закона от
21 июля 2014 г. N 217-ФЗ
"О внесении изменений в
Ж илищ ный кодекс Р о с
сийской Федерации и от
дельные законодательные
акты Российской Федера
ции в части законодатель
ного регулирования отно
шений по найму жилых
помещ ений ж илищ ного
фонда социального использования",Ф едерального закона Российской
Федерации от 27 мая 2014
г. N 136-ФЗ "О внесении
изменений в статью 263
Федерального закона "Об
общих принципах органи
зации законодательны х
(представительных) и ис
полнительных органов го
сударственной власти
субъектов Р оссийской
Федерации", Федерально
го закона от 21 июля 2014
г. N 234-ФЗ"О внесении
изменений в отдельные
законодательны е акты
Российской Федерации",
Федерального закона Рос
сийской Федерации от 23
июня 2014 г. N 165-ФЗ "О
внесении изм енений в
Федеральный закон "Об
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Р оссийской
Федерации" и отдельные
законодательны е акты
Российской Федерации",
областного закон а от

30.10.2014 года №126-з "О
сроке полномочий пред
ставительных органов му
ниципальны х образова
ний Смоленской области и
порядке ф орм ирования
представительных орга
нов муниципальных рай
онов Смоленской облас
ти", областного закона
от 30.10.2014 №141-з "О
закреплении за сельски
ми поселениями Смолен
ской области отдельных
вопросов местного зна
чения" заслушав решение
постоянной комиссии по
социальным и жилищ 
ным вопросам жилищно
коммунального хозяй
ства, озеленению, эколо
гии, транспорту и связи
Совет депутатов Бересневского сельского поселения
Д уховщ инского района
Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Бересневского сельского поселе
ния Духовщинского райо
на Смоленской области,
принятого 27 октября 2005
года №3 (в редакции ре
шений Совета депутатов
Бересневского сельского
поселения Духовщинского
района Смоленской обла
сти от 06.04.2006 №28, от
14.08.2007
№ 19,
от
19.05.2009
№ 10,
от
07.09.2009
№ 20, от
26.04.2010 №9, от 14.01.2011
№1, от 25.05.2012 №14
,17.06.2013 № 11,
от
11.02.2014 №1 и от
05.05.2014 №7) следующие
изменения:
1) в статье 5 часть 1
дополнить абзацем
"Территория сельского
поселения составляет
394,79 квадратных кило
метров.";
2) в статье 6 часть 1 из
ложить в новой редакции:
"1. Изменение границ
сельского поселения, пре
образование сельского по
селения осуществляется в
соответствии с Федераль
ным законом "Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации"
и областным законом от 28
декабря 2004 № 120-з "Об

административно-терри
зация проведения офици
ториальном устройстве
альных физкультурно-оз
доровительных и спортив
Смоленской области" (да
ных мероприятий сельс
лее - областной закон "Об
кого поселения;
административно-терри
ториальном устройстве
8) формирование архи
вных фондов сельского
Смоленской области").
Изменение границ сель
поселения;
9) утверждение правил
ского поселения, преобра
зование сельского поселе
благоустройства террито
рии сельского поселения,
ния осущ ествляется по
устанавливающих в том
инициативе населения,
числе требования по со
органов местного само
держанию зданий (вклю
управления и органов го
сударственной власти.";
чая жилые дома), соору
жений и земельных участ
3) статью 6,1 признать
утратившей силу;
ков, на которых они рас
полож ены, к внеш нему
4) статью 7 изложить в
виду фасадов и огражде
новой редакции:
ний соответствующих зда
"Статья 7. Вопросы ме
ний и сооружений, пере
стного значения сельско
чень работ по благоуст
го поселения
1.
К вопросам местного ройству и периодичность
их выполнения; установ
значения сельского посе
ление порядка участия
ления относятся:
собственников зданий (по
1) составление и рас
мещений в них) и соору
смотрение проекта бюд
жений в благоустройстве
жета сельского поселения,
утверждение и исполне
прилегающих территорий;
ние бю джета сельского
организация благоустрой
поселения, осуществление
ства территории поселе
ния (включая освещение
контроля за его исполне
улиц, озеленение террито
нием, составление и утвер
ждение отчета об испол
рии, установку указателей
с наименованиями улиц и
нении бюджета сельского
номерами домов, разме
поселения;
щение и содержание ма
2) установление, изме
нение и отмена местных
лых архитектурных форм);
налогов и сборов сельско
10) присвоение адресов
объектам адресации, из
го поселения;
менение, аннулирование
3) владение, пользование
и распоряжение имущ е
адресов, присвоение наи
м енований элем ентам
ством, находящимся в му
улично-дорожной сети (за
ниципальной собственно
исклю чением автом о
сти сельского поселения;
бильных дорог федераль
4) обеспечение первич
ного значения, автомо
ных мер пожарной безо
бильных дорог региональ
пасности в границах насе
ного или межмуниципальленных пунктов сельского
ного значения, местного
поселения;
значения муниципально
5) создание условий для
го района), наименований
обеспечения ж ителей
элем ентам планировоч
сельского поселения услу
ной структуры в границах
гами связи, общественно
го питания, торговли и
сельского поселения, из
менение, аннулирование
бытового обслуживания;
таких наименований, раз
6) создание условий для
мещение информации в
организации досуга и обес
печения жителей сельско
государственном адрес
го поселения услугами
ном реестре;
11) содействие в разви
организаций культуры;
тии сельскохозяйственно
7) обеспечение условий
для развития на террито
го производства, создание
условий для развития ма
рии сельского поселения
ф изической культуры и
лого и среднего предпри
нимательства;
массового спорта, органи

ловий для ж илищ ного
12) организация и осу
ществление мероприятий
строительства, осуществ
ление м униципального
по работе с детьми и мо
жилищ ного контроля, а
лодежью в сельском посе
также иных полномочий
лении;
органов местного само
13) оказание поддержки
управления в соответствии
гражданам и их объедине
ниям, участвующим в ох
с ж илищ ным законода
ране общественного по
тельством;
рядка, создание условий
4) создание условий для
для деятельности народ
предоставления транспор
ных дружин.
тных услуг населению и
2.
В соответствии с об организация транспортно
ластным законом от 30 ок
го обслуживания населе
ния в границах сельского
тября 2014 года № 141-з "О
закреплении за сельскими
поселения;
поселениями Смоленской
5) участие в профилак
области отдельных вопро
тике терроризма и экстре
сов местного значения" к
мизма, а также в миними
вопросам местного значе зации и (или) ликвидации
ния сельского поселения
последствий проявлений
также относятся:
терроризма и экстремиз
1) организация в грани
ма в границах сельского
цах сельского поселения
поселения;
электро-, тепло-, газо-, во
6) создание условий для
реализации мер, направ
доснабжения населения,
водоотведения, снабже
л енны х на укрепление
ния населения топливом в
м еж национального
и
пределах полномочий, ус
м еж конф ессионального
тановленны х закон ода
согласия, сохранение и
тельством Российской Фе
развитие языков и культу
ры народов Российской
дерации;
2) дорож ная д ея тел ь
Федерации, проживающих
ность в отношении авто
на территории поселения,
мобильных дорог местно
социальную и культурную
го значения в границах на
адаптацию м игрантов,
селенных пунктов поселе
профилактику межнацио
ния и обеспечение безо
нальных (межэтнических)
пасности дорожного дви
конфликтов;
жения на них, включая со
7) участие в предупреж
здание и обеспечение
дении и ликвидации по
функционирования пар
следствий чрезвычайных
ковок (парковочных мест),
ситуаций в границах сель
осуществление муници
ского поселения;
пального контроля за со
8) организация библио
хранностью автомобиль
течного обслуж ивания
ных дорог местного значе
населения, комплектова
ния в границах населен
ние и обеспечение сохран
ных пунктов поселения, а
ности библиотечных фон
такж е
осущ ествление
дов библиотек сельского
иных полномочий в обла
поселения;
сти использования авто
9) сохранение, исполь
мобильных дорог и осу зование и популяризация
ществления дорожной де
объектов культурного на
ятельности в соответствии
следия (памятников исто
с законодательством Рос
рии и культуры), находя
сийской Федерации;
щ ихся в собственности
3) обеспечение прожи
сельского поселения, ох
ваю щ их в поселении и
рана объектов культурно
нуж даю щ ихся в жилых
го наследия (памятников
помещениях малоимущих
истории и культуры) мес
граждан жилыми помеще
тного (муниципального)
ниями, организация стро значения, расположенных
ительства и содержания
на территории сельского
муниципального жилищ
поселения;
/Продолжение на стр. 7/
ного фонда, создание ус
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
"12"января 2015года № I

О внесении изменений в Устав Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
10) создание условий
для развития м естного
традиционного народного
художественного творче
ства, участие в сохране
нии, возрождении и разви
тии народны х художе
ственны х пром ы слов в
сельском поселении;
11) создание условий
для массового отдыха жи
телей сельского поселения
и организация обустрой
ства мест массового отды
ха населения, вклю чая
обеспечение свободного
доступа граждан к водным
объектам общего пользо
вания и их береговым по
лосам;
12) организация сбора и
вывоза бытовых отходов и
мусора;
13) использования, охра
ны, защиты, воспроизвод
ства городских лесов, ле
сов особо 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 Градо
строительным 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 м уници
пальных нужд, осуществ
ление м униципального
зем ельного контроля в
границах поселения, осу
ществление в случаях, пре
дусмотренных Градостро
ительным кодексом Рос
сийской Федерации, о с
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

чать соглашения с органа
техногенного характера;
17) создание, содержа
ми местного самоуправ
ние и организация д ея 
ления м униципального
тельности аварийно-спа
района о передаче им осу
сательных служб и (или)
ществления части своих
аварийно-спасательны х
полномочий по решению
вопросов местного значе
формирований на терри
тории сельского поселе
ния за счет межбюджетния;
ных трансфертов, предос
18) осуществление ме
тавляем ы х из бюджета
роприятий по обеспече
сельского п оселения в
нию безопасности людей
бюджет муниципального
района в соответствии с
на водных объектах, охра
не их жизни и здоровья;
Бю дж етным кодексом
Российской Федерации.
19) создание, развитие и
обеспечение охраны ле
Реш ение о передаче
чебно-оздоровительны х
осуществления части пол
м естностей и курортов
номочий органов местно
местного значения на тер
го самоуправления сельс
ритории сельского поселе
кого поселения по реше
ния, а также осуществление
нию вопросов местного
муниципального контроля
значения органам местно
в области использования и
го самоуправления муни
охраны особо охраняемых
ципального района прини
природны х территорий
мается Советом депутатов
местного значения;
по предложению Главы
20) осущ ествление в
муниципального образо
вания Бересневского сель
пределах, установленных
ского поселения Духовводны м законодатель
ством Российской Феде
щинского района Смо
рации, полномочий соб
ленской области (далее ственника водных объек
Глава м униципального
образования).
тов, информирование на
селения об ограничениях
Указанные соглашения
должны заклю чаться на
их использования;
21) осуществление му
определенный срок, со
ниципального лесного
держать положения, уста
навливающие основания
контроля;
и порядок прекращения их
22) предоставление по
мещения для работы на
действия, в том числе дос
обслуживаемом админис
рочного, порядок опреде
тративном участке сельс
ления ежегодного объема
указанны х межбюджеткого поселения сотрудни
ку, замещающему долж
ных трансфертов, необхо
димых для осуществления
ность участкового уполно
моченного полиции;
передаваемых полномо
чий, а также предусматри
23) до 1 января 2017 года
вать финансовые санкции
предоставление сотрудни
за неисполнение соглаше
ку, замещающему долж
ность участкового уполно
ний.";
м оченного полиции, и
5)в статье 7.1:
членам его семьи жилого
а)пункт 5 части 1 счи
тать утратившим силу;
помещения на период вы
полнения сотрудником
6) часть1 дополнить
обязанностей по указан
пунктами 11,12,13 следу
ной должности;
ющего содержания
"11) оказание поддерж
24) оказание поддержки
социально ориентирован
ки общественным объеди
нениям инвалидов, а так
ным
некоммерческим
организациям в пределах
же созданным общерос
сийскими общественны
полномочий, установлен
ных статьями 31.1 и 31.3
ми объединениями инва
лидов организациям в со
Федерального закона от 12
ответствии с Федеральным
января 1996 года № 7-ФЗ "О
законом от 24 ноября 1995
некоммерческих организа
циях" (далее - Федеральный
года № 181-ФЗ "О социаль
ной защите инвалидов в
закон "О некоммерческих
организациях");
Российской Федерации".
12) создание условий
25) обеспечение выпол
нения работ, необходимых
для организации проведе
ния независимой оценки
для создания искусствен
ных земельных участков
качества оказания услуг
организациями в порядке
для нужд поселения, про
ведение открытого аукци
и на условиях, которые
она на право заключить
установлены федеральны
ми законами;
договор о создании искус
ственного зем ельного
13) предоставление
участка в соответствии с
гражданам жилых поме
щ ений муниципального
федеральным законом;
26) осуществление мер
жилищного фонда по до
говорам найма жилых по
по противодействию кор
мещ ений
ж илищ ного
рупции в границах поселе
ния.
фонда социального и с 
3.
Органы местного са пользования в соответ
ствии с жилищным зако
моуправления сельского
поселения вправе заклю
нодательством.";

в)
дополнить частью 3 1) нарушение федераль
ных и областных законов,
следующего содержания:
настоящего Устава и иных
"3. Органы местного са
муниципальных правовых
моуправления сельского
актов сельского поселе
поселения участвую т в
осуществлении государ
ния;
2) соверш ение д ей 
ственных полномочий, не
ствий, порочащих звание
переданных им в соответ
ствии со статьей 19 Феде
депутата, должность Гла
вы муниципального обра
рального закона "Об об
щих принципах организа
зования;
ции местного самоуправ
3) осуществление дея
тельности, не совмести
ления в Российской Феде
рации", в случае принятия
мой со статусом депутата,
представительным орга
Главы м униципального
ном муниципального об
образования.
разования решения о реа
Основаниями для отзы
лизации права на участие
ва депутата, Главы муни
в осуществлении указан
ципального образования
ных полномочий.";
могут служить только их
6) часть 1 статьи 7.2 из
конкретные противоправ
ложить в новой редак
ные реш ения или д ей 
ции:
ствия (бездействия) в слу
чае их подтверждения в
" 1. Органы местного са
моуправления сельского
судебном порядке.
поселения организуют и
2. Предложения по отзы
осущ ествляю т м уници
ву депутата, Главы муни
пальный контроль за со
ципального образования
блюдением требований,
вправе вносить граждане,
установленных муници
проживающие на терри
пальными правовыми ак
тории сельского поселе
тами, принятыми по воп
ния и обладающие изби
росам местного значения,
рательным правом (далее
а в случаях, если соответ
- граждане, обладающие
ствующие виды контроля
избирательным правом).
отнесены федеральными
3. Предложение по отзы
законами к полномочиям
ву депутата, Главы муни
ципального образования
органов местного само
управления, также муни
должно быть подписано
ципальный контроль за
не менее чем 5 процента
ми подписей от общего
соблюдением требований,
установленных федераль
числа граждан, обладаю
ными и областными зако
щих избирательным пра
нами.";
вом.
7) статью 9 дополнить
4. Предложение по отзы
частями 3,4 следующего
ву депутата, Главы муни
ципального образования
содержания:
оформляется в письмен
"3. Муниципальные вы
ной форме с изложением
боры назначаются Сове
том депутатов в сроки,
всех обстоятельств, послу
живших основанием для
предусмотренные Феде
ральным законом от 12
внесения названного пред
июня 2002 года № 67-ФЗ
ложения. К предложению
"Об основных гарантиях
по отзыву депутата, Главы
избирательных прав и пра
муниципального образо
вания должны быть прило
ва на участие в референ
думе граждан Российской
жены нотариально заве
ренные копии (копия) су
Федерации" (далее - Феде
ральный закон "Об основ
дебных решений.
ных гарантиях избиратель
5. Предложение по отзы
ных прав и права на учас
ву депутата, Главы муни
ципального образования
тие в референдуме граж
дан Российской Федера
рассматривается на оче
ции").
редном заседании Совета
4.
Итоги муниципаль депутатов.
ных вы боров подлеж ат
6. Решение о назначении
официальному опублико
голосован ия по отзыву
депутата принимается Со
ванию
(об н ародова
ветом депутатов. Лицо, в
нию).";
8) статья 10 изложить в
отношении которого выд
новой редакции:
винута инициатива по его
"Статья 10. Голосование
отзыву, вправе п ри сут
по отзыву депутата Сове
ствовать на соответствую
та депутатов Бересневскощем заседании Совета де
го сельского поселения
путатов, представлять де
путатам письменные воз
Духовщинского района
ражения, а также в устном
Смоленской области, Гла
вы муниципального обра
вы ступлении
давать
зования
объяснения по поводу об
1.
Настоящим Уставом стоятельств, выдвигаемых
устанавливаются следую
в качестве основания для
щие основания для отзы
отзыва. О заседании Сове
ва депутата Совета депута
та депутатов указанное
тов (далее - депутат), Гла
лицо извещ ается не по
вы муниципального обра
зднее чем за 3 дня до его
зования:
проведения.

7. Решение о назначении
голосован ия по отзы ву
подлежит опубликованию
в течение 5 дней со дня его
принятия.
Одновременно с публи
кацией реш ения Совета
депутатов о назначении
голосован ия по отзы ву
депутата, Главы муници
пального образования
должны быть опубликова
ны объяснения отзывае
мого лица.
8. Голосование по отзы
ву депутата, Главы муни
ципального образования
проводится по инициати
ве населения в порядке,
установленном федераль
ным законом и принима
емым в соответствии с
ним областным законом
для проведения местного
реф ерендум а, с учетом
особенностей, п ред ус
мотренных Федеральным
законом "Об общих прин
ципах организации мест
ного самоуправления в
Российской Федерации".
9. Депутат, Глава муни
ципального образования
счи тается отозванны м,
если за отзыв проголосо
вало не менее половины
избирателей, зарегистри
рованных в соответствую
щем избирательном окру
ге.
10. Итоги голосования
по отзыву депутата, Главы
муниципального образо
вания подлежат офици
альному опубликованию
(обнародованию) не по
зднее 10 дней со дня про
ведения голосования.
11. Расходы, связанные
с подготовкой и проведе
нием голосования по от
зыву, производятся за счет
средств местного бюдже
та.
12. Отзыв депутата, Гла
вы муниципального обра
зования не освобождает
его от иной ответственно
сти за допущенные нару
ш ения законов и иных
норм ативны х правовы х
актов органов государ
ственной власти и местно
го самоуправления, уста
новленной в порядке, пре
дусмотренном федераль
ным законом.";
9) статью 11 признать
утратившей силу;
10) добавить статью
12.1.:
"Статья 12.1. Террито
риальное общ ественное
самоуправление
1. Под территориальным
общ ественным самоуп
равлением понимается са
моорганизация граждан по
месту жительства на части
территории поселения для
самостоятельного и под
свою ответственность осу
ществления собственных
инициатив по вопросам
местного значения.
/
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6)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
"12"января 2015года № I

О внесении изменений в Устав Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
ципального образования в
2. Территориальное об
отставку.";
щественное самоуправле
б) пункт 10 части 3 из
ние осущ ествляется на
ложить в новой редакции:
территории поселения в
порядке, установленном
"10) установление пре
дельных (максимальных и
Ф едеральны м законом
минимальных) размеров
"Об общ их принципах
земельных участков, пре
организации местного са
доставляемых гражданам
моуправления в Российс
в собственность из находя
кой Федерации".
щихся в муниципальной
3. Порядок организации
собственности земель для
и осуществления террито
ведения личного подсоб
риального общественного
ного хозяйства и индиви
самоуправления, условия
дуального ж илищ ного
и порядок выделения не
обходимых средств из ме
строительства;";
в) часть 3 пункты
стного бюджета определя
14,15,16 изложить в но
ю тся реш ением С овета
депутатов.";
вой редакции:
11)в части 4 статьи 13
"14) регулирование та
рифов на подключение к
пункты 6,7,8 признать ут
систем е ком мунальной
ратившими силу;
12) часть 3 статьи 14
инф раструктуры , т а р и 
фов организаций комму
изложить в новой редак
нального комплекса на
ции:
"3. Порядок назначения
подключение, надбавок к
и проведения собрания
тарифам на товары и ус
луги организаций комму
граждан, а также полномо
нального комплекса;
чия собрания граждан оп
ределяются решением Со
15) утверж дение про
граммы комплексного раз
вета депутатов, уставом
вития систем коммуналь
территориального обще
ственного самоуправле
ной инфраструктуры;
ния.";
16) утверждение инвес
тиционны х
програм м
13) часть 2 статьи 17.1.
организаций коммуналь
признать утративш им
ного комплекса по строи
силу;
тельству, реконструкции и
14) статья 19:
(или)
м одернизации
а) часть 2 дополнить
объектов, используемых
словами "в соответствии с
областными законами";
для утилизации, обезвре
живания и захоронения
б) части 4 и 5 признать
твердых бытовых отходов,
утратившими силу;
установление надбавок к
15)статья 20:
а) части 4 и 5 изложить
ценам (тарифам) для по
в новой редакции
требителей;";
г) часть 3 пункт 25 при
"4. Совет депутатов об
знать утратившим силу;
ладает правами ю риди
д) часть 3 дополнить
ческого лица, имеет пе
чать с изображением гер
пунктами 29,30,31 следу
ба Смоленской области.
ющего содержания:
5.
Организацию деятель "29) установление по
ности Совета депутатов
рядка проведения осмот
осущ ествляет Глава му
ра зданий, сооружений на
предмет их технического
ниципального образова
состояния и надлежащего
ния или в случаях, уста
новленных настоящим Ус
технического обслужива
ния в соответствии с тре
тавом, заместитель Главы
бованиями технических
муниципального образо
регламентов, предъявляе
вания Бересневского сель
мыми к конструктивным и
ского поселения Духовщинского района Смо
другим характеристикам
надежности и безопасно
ленской области (далее сти указанных объектов,
заместитель Главы муни
требованиями проектной
ципального о б р азо ва
ния).";
документации;
30) организация п ро
б) часть 6 признать ут
ратившим силу;
фессионального образо
вания и дополнительного
в) часть 8 изложить в
новой редакции:
профессионального обра
зования выборных долж
"8. С овет депутатов
ностных лиц местного са
формирует постоянные и
моуправления сельского
временные комиссии. По
поселения, депутатов Со
рядок ф орм ирования и
организация их работы
вета депутатов;
определяются Регламен
31) присвоение адресов
объектам адресации, из
том Совета депутатов и
менение, аннулирование
положениями о комисси
ях, утверждаемыми Сове
адресов в соответствии с
установленными Прави
том депутатов";
тельством Российской Фе
16) статья 21:
а)
часть 2 дополнить дерации правилами при
своения, изменения, анну
пунктом 10 следующего
лирования адресов.";
содержания:
е)в части 3 после слов
"10) принятие решения
"настоящим уставом" до
об удалении Главы муни

полнить словами "и ре
шениями Совета депута
тов";
ё) дополнить частью
3.1. следующего содер
жания:
"3.1. Совет депутатов
заслуш ивает ежегодные
отчеты Главы м уници
пального образования о
результатах его деятельно
сти, деятельности Админи
страции сельского поселе
ния, в том числе о реше
нии вопросов, поставлен
ных Советом депутатов.";
ж) пункт 3 части 4 до
полнить абзацем следу
ющего содержания:
"П олном очия С овета
депутатов прекращаются
со дня вступления в силу
соответствующего облас
тного закона;";
з) часть 4 дополнить
пунктом 6 следующего
содержания:
"6) наруш ения срока
издания муниципального
правового акта сельского
поселения, требуем ого
для реализации решения,
принятого путем прямого
волеизъявления граждан
сельского поселения;";
и) части 5,6 изложить в
новой редакции:
"5. Досрочное прекра
щение полномочий Сове
та депутатов влечет дос
рочное прекращение пол
номочий его депутатов.
6. В случае досрочного
прекращ ения пол н ом о
чий Совета депутатов не
позднее чем через шесть
месяцев со дня вступления
в силу решения о досроч
ном прекращении полно
мочий Совета депутатов
проводятся досрочны е
муниципальные выборы в
Совет депутатов.";
к) дополнить частью 7
следующего содержания:
"7. В случае досрочно
го прекращения полномо
чий Совета депутатов фи
нансовое обеспечение де
ятельности Совета депута
тов осуществляется Адми
нистрацией сельского по
селения за счет средств
местного бюджета, выде
ленны х на обеспечение
деятельности Совета депу
татов. При этом право пер
вой подписи на финансо
вых документах принадле
жит Главе муниципально
го образования.";
17) в статье 22:
а) часть 1 изложить в
новой редакции:
" 1. Депутатом может
быть избран гражданин,
обладающий избиратель
ным правом и достигший
18 лет.";
б) части 5 и 6 изложить
в новой редакции:
"5. Гарантии осуществ
ления депутатами своих
полномочий устанавлива
ются настоящим Уставом
в соответствии с ф еде

полномочия Главы муни
ральными и областными
пального образования ус
танавливается Регламен
законами.
ципального образования,
том Совета депутатов.
предусмотренные феде
Порядок проведения де
3.
Глава муниципально ральными и областными
путатских отчетов, другие
законами, настоящим Ус
го образования исполняет
вопросы деятельности де
тавом и иными муници
полномочия председателя
путатов устанавливаются
пальными правовыми ак
Регламентом Совета депу
Совета депутатов, а также
тами.
возглавляет Администра
татов в соответствии с фе
9)
издает постановления
цию сельского поселения.
деральными и областны
и распоряжения по вопро
ми законами.
Глава м униципального
сам, отнесенны м к его
образования осуществля
6. В соответствии с Фе
компетенции настоящим
ет свою деятельность на
деральным законом "Об
Уставом в соответствии с
постоянной основе.";
общих принципах органи
Ф едеральны м законом
зации местного самоуп
б)части 5,6,7,8,9,10 из
"Об общ их принципах
ложить в новой редак
равления в Российской
организации местного са
ции:
Федерации" гарантии прав
моуправления в Российс
"5. Полномочия Главы
депутатов при привлече
муниципального образо
нии их к уголовной или
кой Федерации", другими
вания начинаются со дня
административной ответ
федеральными законами.
7. Глава муниципально
его вступления в долж 
ственности, задержании,
го образования осуществ
ность и прекращаются в
аресте, обыске, допросе,
ляет следующие полномо
день вступления в долж
совершении в отношении
ность вновь избранного
их иных уголовно-процес
чия председателя Совета
депутатов:
Главы м униципального
суальных и администра
1) организует работу
ти вн о -п р о ц ессу ал ьн ы х
образования.
Днем вступления в дол
действий, а также при про
Совета депутатов, коорди
нирует деятельность по
жность Главы муниципаль
ведении оперативно-ро
стоянных и временных ко
ного образования является
зыскных мероприятий в
миссий Совета депутатов,
день его избрания из соста
отношении депутатов, за
дает поручения по вопро
нимаемого ими жилого и
ва Совета депутатов.
6.
Глава муниципально сам их ведения;
(или) служебного поме
2) обеспечивает взаимо
го образования осуществ
щения, их багажа, личных
действие Совета депутатов
и служебных транспорт ляет следующие полномо
с органами местного само
чия:
ных средств, переписки,
управления других муни
используем ы х
ими
1) представляет сельское
ципальных образований;
поселение в отношениях с
средств связи, принадле
органами местного само
жащих им документов ус
3) ведет заседания Сове
танавливаются федераль управления других муни
та депутатов;
ципальных образований,
ными законами.";
4) предлагает созыв вне
в)
в части 8 второй и органами государствен
очередного заседания Со
вета депутатов;
ной власти, гражданами и
третий абзацы считать
утратившими силу;
5) информирует населе
организациями, без дове
ренн ости д ействует от
ние сельского поселения о
18) в статье 23 пункт 11
деятельности Совета депу
части 1 изложить в новой
имени сельского поселе
татов;
ния;
редакции:
6) издает постановления
2) обеспечивает осуще
"11) в иных случаях, ус
и распоряжения по вопро
ствление органами мест
тановленных Ф едераль
сам организации деятель
ного самоуправления пол
ным законом "Об общих
ности Совета депутатов;
ном очий по реш ению
принципах организации
7) разрабатывает и пред
вопросов местного значе
местного сам оуправле
ставляет на утверждение
ния и отдельных государ
ния в Российской Федера
Совета депутатов структу
ственны х полномочий,
ции" и иными федераль
ными законами.";
ру Совета депутатов.
переданных органам мес
тного сам оуправления
19) статья 24 изложить
8. Глава муниципально
го образования как руко
в новой редакции:
федеральными и област
водитель Администрации
ными законами;
"С татья 24. Гарантии
сельского поселения:
3) принимает меры по
осуществления полномо
обеспечению и защ ите
чий депутата
1) организует и руково
дит деятельностью Адми
интересов сельского посе
1. Депутату гарантиру
нистрации сельского посе
ления в суде, а также в го
ются:
ления на принципах еди
сударственных органах;
а) условия, обеспечива
4) подписывает и обна
ющие осуществление пол
ноначалия;
родует в порядке, установ
номочий, в соответствии
2) издает в пределах сво
их полномочий постанов
ленном настоящим Уста
с решением Совета депу
ления А дминистрации
вом, нормативные право
татов;
вые акты, принятые Сове
б) денежная выплата на
сельского поселения по
вопросам местного значе
осуществление полномо
том депутатов;
ния и вопросам, связан
5) организует и осуще
чий, предоставляемая в по
ным с осущ ествлением
ствляет прием граждан,
рядке, установленном ре
отдельных государствен
шением Совета депутатов.
рассмотрение писем и за
ных полномочий, п ере
явлений, принятие по ним
2. Гарантии осуществле
данных органам местного
ния полномочий депутата
решений;
сам оуправления ф еде
6) отчитывается перед
предоставляются за счет
ральными и областными
населением сельского по
средств местного бюдже
селения о результатах сво
законами, а также распо
та.";
ряжения Администрации
ей деятельности;
20) в статье 25:
сельского поселения по
а)
части 2 и 3 изложить 7) представляет в Совет
депутатов ежегодные от
в новой редакции:
вопросам организации
работы Администрации
четы о результатах своей
"2. Глава муниципаль
сельского поселения;
деятельности, деятельнос
ного образования избира
ти Администрации сельс
ется Советом депутатов из
3) представляет на ут
кого поселения, в том чис
своего состава большин
верждение Совета депута
тов структуру Админист
ством голосов от установ
ле о решении вопросов,
поставленных Советом де
ленного числа депутатов
рации сельского поселе
ния;
путатов;
на пять лет. Процедура из
/Продолжение на стр. 9/
8) осуществляет иные
брания Главы м уници
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
"12"января 2015года № I

О внесении изменений в Устав Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
4) формирует Админи
страцию сельского поселе
ния;
5) представляет в Совет
депутатов предложения
об учреж дении органов
Администрации сельско
го поселения в качестве
юридических лиц и поло
жения об этих органах для
утверждения;
6) заключает договоры и
соглашения от имени Ад
министрации сельского
поселения;
7) организует работу по
разработке проекта мест
ного бюджета, проектов
программ и планов соци
а л ьн о -эк о н о м и ч е с к о го
развития сельского посе
ления;
8) организует исполне
ние м естного бюджета,
является главным распо
рядителем средств мест
ного бюджета, распоряжа
ется сметой доходов и рас
ходов А дм инистрации
сельского поселения;
9) обеспечивает осуще
ствление Администраци
ей сельского поселения
полномочий по решению
вопросов местного значе
ния и отдельных государ
ственны х полном очий,
переданных органам мес
тного сам оуправления
федеральными и област
ными законами;
10) представляет на ут
верждение Совета депута
тов проекты планов и про
грамм социально-эконо
мического развития сель
ского поселения, отчеты
об их исполнении;
11) представляет на ут
верждение Совета депута
тов проект бюджета сель
ского поселения и отчет о
его исполнении;
12)вносит в Совет депу
татов проекты норматив
ных правовых актов по ус
тановлению, изменению и
отмене местных налогов и
сборов, осуществлению
расходов из средств мест
ного бюджета или дает зак
лючения на них;
13) представляет в Совет
депутатов проекты норма
тивных правовых актов по
порядку управления и рас
поряжения имуществом,
находящимся в муници
пальной собственности;
14) утверждает состав и
порядок подготовки пла
нов реализации докумен
тов территориального
планирования сельского
поселения;
15) в пределах своей
компетенции контролиру
ет деятельность органов
м естного сам оуправле
ния и должностных лиц
м естного сам оуправле
ния, осуществляющих исполнительно-распорядительные функции по реше
нию вопросов местного
значения;

16) назначает на долж
ности и освобождает от
долж ности работников
Администрации сельско
го поселения, а также ру
ководителей муниципаль
ных предприятий и учреж
дений;
17) применяет меры по
ощрения и дисциплинар
ной ответственности к на
значенным им должност
ным лицам и работникам
Администрации сельско
го поселения, а также ру
ководителям муниципаль
ных предприятий и учреж
дений;
18) заключает с предпри
ятиями, учреж дениями,
организациями, не находя
щимися в муниципальной
собственности, а также с
физическими лицами дого
воры о сотрудничестве в
экономическом и социаль
ном развитии сельского
поселения, на производ
ство товаров народного
потребления и иной про
дукции, оказанию услуг, в
том числе инвестицион
ные контракты;
19) исполняет полномо
чия руководителя органа
муниципального контро
ля, в том числе утвержда
ет ежегодный план прове
дения плановых проверок;
20) осуществляет иные
полномочия Главы муни
ципального образования,
предусмотренные феде
ральными и областными
законами, настоящим Ус
тавом и принимаемыми в
соответствии с ними ины
ми муниципальными пра
вовыми актами.
9. Глава муниципально
го образования долж ен
соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обя
занности, которые уста
новлены Федеральным за
коном
иО противодействии
коррупции" и другим и
федеральными законами.
10. Полномочия Главы
муниципального образо
вания прекращаются дос
рочно в случаях, установ
ленных Федеральным за
коном "Об общих принци
пах организации местного
сам оуправления в Р о с 
сийской Федерации", и в
порядке, определенном
Регламентом Совета депу
татов.";
в)
дополнить частями
11,12,13 следующего со
держания:
"11. Полномочия Главы
муниципального образо
вания прекращаются дос
рочно со дня вступления
в силу соответствующего
решения Совета депута
тов, правового акта Губер
натора Смоленской обла
сти об отрешении от дол
ж н ости Главы м уни ци
пального образования,
решения суда.

12. В случае временно
го отсутствия Главы муни
ципального образования
его полномочия, указан
ные в частях 6 и 7 настоя
щей статьи, исполняет за
меститель Главы муници
пального образования из
числа депутатов, а полно
мочия, указанные в части
8 настоящей статьи, - ра
ботник А дминистрации
сельского поселения в со
ответствии с распределе
нием обязанностей.
13. В случае досрочно
го прекращения полномо
чий Главы муниципаль
ного образования его пол
номочия, указанные в ча
стях 6 и 7 настоящей ста
тьи, на период до избра
ния нового Главы муни
ципального образования
исполняет зам ести тель
Главы муниципального
образования из числа де
путатов, а полномочия,
указанные в части 8 насто
ящей статьи, - работник
Администрации сельско
го поселения в соответ
ствии с распределением
обязанностей.";
21) статью 25.1 изло
жить в новой редакции:
"Статья 25.1. Замести
тель Главы муниципаль
ного образования Бересневского сельского посе
ления Д уховщ инского
района Смоленской об
ласти
1. Заместитель Главы
муниципального образо
вания избирается на долж
ность из числа депутатов,
как правило, на втором за
седании Совета депутатов
в порядке, установленном
Регламентом Совета депу
татов, и осуществляет свои
полномочия на непостоян
ной основе.
2. Зам еститель Главы
муниципального образо
вания исполняет полно
мочия Главы муниципаль
ного образования в случае
его отсутствия или невоз
можности исполнения им
своих обязанностей, либо
по его поручению, а так
же иные полном очия в
соответствии с решением
Совета депутатов.
3. В случае досрочного
прекращ ения пол н ом о
чий Главы муниципаль
ного образования замес
титель Главы муниципаль
ного образования слагает
полномочия перед вновь
избранным Главой муни
ципального образования.
4. Порядок досрочного
прекращ ения пол н ом о
чий зам ести теля Главы
муниципального образо
вания устан авли вается
Регламентом Совета депу
татов.";
22) статью 26 изложить
в новой редакции:
"С татья 26. Гарантии
осуществления полномо

ции служебного жилого
ральными и областными
чий Главы муниципаль
помещения для прожива
законами.
ного образования Бересния с членами семьи.
2. Администрация сель
невского сельского посе
ления Д уховщ инского
Порядок предоставле
ского поселения обладает
ния служебного жилого
правам и ю ридического
района Смоленской об
помещения Главе муни
лица в соответствии с Фе
ласти
деральным законом "Об
1.
Главе муниципально ципального образования
общих принципах органи
го образования гаранти устанавливается решени
ем Совета депутатов в со
зации местного самоуп
руются:
ответствии с Жилищным
равления в Российской
1) оплата труда, которая
кодексом Российской Фе
Федерации" и настоящим
производится в виде де
Уставом.
дерации;
нежного содержания, со
3. Администрация сель
стоящего из должностно
4) транспортное обслу
живание, необходимое для
го оклада в соответствии с
ского поселения осущ е
осуществления полномо
ствляет свою деятельность
замещаемой муниципаль
в соответствии с законода
ной должностью, а также
чий, посредством предос
тавления транспортны х
тельством Российской Фе
из ежемесячных и иных
дополнительных выплат,
средств, обеспечивающих
дерации, настоящим Уста
деятельность органов ме
вом, Регламентом Адми
определенных областным
стного сам оуправления
нистрации сельского посе
законом от 31 марта 2009
сельского поселения в по
ления, муниципальными
№ 9-з "О гарантиях осуще
правовыми актами орга
ствления полномочий де
рядке, установленном ре
нов местного самоуправ
шением Совета депутатов;
путата, члена выборного
ления сельского поселе
5) денежная выплата на
органа местного самоуп
ния.
осуществление полномо
равления, выборного дол
4. Структура Админис
чий, предоставляемая в
жностного лица местного
самоуправления в Смо
трации сельского поселе
порядке, установленном
ния утверждается Сове
ленской области" (далее решением Совета депута
том депутатов по пред
тов;
областной закон "О гаран
ставлению Главы муници
6) единовременная вып
тиях осуществления пол
пального образования.
лата в размере шестиме
номочий депутата, члена
5.
А дминистрацией
сячного денежного содер
выборного органа м ест
жания по замещаемой им
ного самоуправления, вы
сельского поселения руко
водит Глава муниципаль
должности в день прекра
борного долж ностного
ного образования на прин
щения полномочий в сле
лица местного самоуправ
ципах единоначалия.
дующих случаях:
ления в Смоленской обла
6. Администрация сель
сти").
а) истечение срока пол
ского поселения форми
номочий;
Размер долж ностного
руется Главой м уници
б) отставка по собствен
оклада, а также размер до
пального образования в
полнительных выплат и
ному желанию, если Гла
соответствии с утвержден
ва муниципального обра
порядок их осуществления
ным им штатным распи
устанавливаются решени зован и я осущ ествляет
свои полномочия не ме
ем Совета депутатов в со
санием в пределах средств,
предусмотренных в мест
ответствии с федеральным
нее года.
и областны м закон ода
7)
пенсия за выслугу лет ном бюджете на содержа
ние Администрации сель
тельством;
в порядке, определенном
ского поселения.
2) ежегодный оплачива
областным законом от 29
7. Финансовое обеспе
емый отпуск, который со
ноября 2007 года № 121-з
чение деятельности Адми
стоит из основного опла
"О пенсии за выслугу лет,
нистрации сельского посе
чиваемого отпуска и до
выплачиваемой лицам, за
ления осуществляется за
полнительных оплачивае
мещавшим муниципаль
счет средств местного
мых отпусков:
ные должности, должнос
- ежегодный основной
ти муниципальной служ
бюджета.
8. К компетенции Адми
оплачиваем ы й отпуск
бы (муниципальные дол
нистрации сельского посе
продолжительностью 35
ж ности муниципальной
ления относится:
службы ) в Смоленской
календарных дней.
1) обеспечение исполне
- ежегодные дополни
области.".
тельны е оплачиваемы е
2.
Гарантии осуществле ния полномочий органов
местного самоуправления
отпуска:
ния полномочий Главы
по решению вопросов ме
а) за ненормированный
муниципального образо
стного значения сельского
вания предоставляются за
рабочий день - продолжи
поселения в соответствии
тельностью 8 календарных
счет средств м естного
с федеральными и област
дней (в случае, если Главе
бюджета.";
ными законами, муници
23) статью 26.1 считать
муниципального образо
пальными правовыми ак
вания Советом депутатов
утратившей силу;
тами Совета депутатов и
установлен ненорм иро
24) статью 27 изложить
Администрации сельского
ванный рабочий день);
в новой редакции:
поселения;
б) за выслугу лет. Про
"Статья 27. Администра
2) составление проекта
должительность ежегод
ция Бересневского сельс
ного дополнительного оп
кого поселения Духовбюджета сельского поселе
ния, исполнение бюджета
щинского района Смо
лачиваемого отпуска за
выслугу лет исчисляемо
ленской области
сельского поселения, со
го в соответствии с облас
1.
Администрация сель ставление отчета об ис
полнении бюджета сельс
тным законом.
ского поселения - исполкого поселения;
П редоставление иных
нительно-распорядительотпусков Главе муници
ный орган сельского посе
3) организация в грани
цах сельского поселения
пального образования
ления, наделенный в соот
осуществляется в соответ
ветствии с настоящим Ус
электро-, тепло-, газо-, во
ствии с федеральным за
тавом полномочиями по
доснабжения населения,
конодательством.
решению вопросов мест
водоотведения, снабже
ния населения топливом в
ного значения и полномо
3) предоставление на
основании заявления Гла
чиями по осуществлению
пределах полномочий, ус
тановленны х закон ода
вы муниципального обра
отдельных государствен
тельством Российской Фе
ных полномочий, п ере
зования на период осуще
ствления полномочий не
данных органам местного
дерации;
Шродолжение на стр.10/
подлежащего приватиза
сам оуправления ф еде

ю

О
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6)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
"12"января 2015года № I

О внесении изменений в Устав Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
4) осуществление пол
номочий по организации
теплоснабжения, предус
мотренных Федеральным
законом от 27 июля 2010
года № 190-ФЗ "О тепло
снабжении";
5) осуществление пол
ном очий в сфере во д о 
снабжения и водоотведе
ния, предусм отренны х
Федеральным законом "О
водоснабжении и водоот
ведении";
6) утверждение и реали
зация м униципальны х
программ в области энер
госбережения и повыше
ния энергетической эф 
фективности, организация
проведения энергетичес
кого обследования много
квартирных домов, поме
щения в которых составля
ют муниципальный ж и 
лищный фонд в границах
сельского
поселения,
организация и проведение
иных мероприятий, пре
дусмотренных законода
тельством об энергоснаб
ж ении и о повы ш ении
энергетической эф ф ек
тивности;
7) осуществление полно
мочий в области регулиро
вания тарифов и надбавок
организаций коммуналь
ного комплекса, предус
мотренных Федеральным
законом от 30 декабря 2004
года № 210-ФЗ "Об осно
вах регулирования тари
фов организаций комму
нального комплекса";
8) учет муниципально
го жилищного фонда;
9) установление разме
ра дохода, приходящегося
на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, на
ходящегося в собственно
сти членов семьи и подле
ж ащ его н ал огооблож е
нию, в целях признания
граждан малоимущими и
предоставления им по до
говорам социального най
ма жилых помещений му
ниципального жилищного
фонда;
10) ведение в установ
ленном порядке у чета
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
территории, установку
указателей с наименова
ниями улиц и номерами
домов, размещение и со
держание малых архитек
турных форм), а также ис
пользования, охраны, за
щиты, воспроизводства
городских лесов, лесов
особо охраняемых при
родных территорий, рас
положенных в границах
населенных пунктов посе
ления;
33) утверждение подго
товленной на основе гене
ральных планов поселе
ния документации по пла

нировке территории, вы
дача разрешений на стро
ительство (за исключени
ем случаев, предусм от
ренных Градостроитель
ным кодексом Российской
Федерации, иными феде
ральными законами), раз
решений на ввод объектов
в эксплуатацию при осу
щ ествлении строи тел ь
ства,
реконструкции
объектов капитального
строительства, располо
ж енны х на территории
поселения, утверждение
местных нормативов гра
достроительного проекти
рования поселений, резер
вирование земель и изъя
тие, в том числе путем
выкупа, земельных участ
ков в границах поселения
для муниципальных нужд,
осуществление муници
пального земельного кон
троля в границах поселе
ния, осуществление в слу
чаях, предусм отренны х
Градостроительны м ко
дексом Российской Феде
рации, осмотров зданий,
сооружений и выдача ре
комендаций об устране
нии выявленных в ходе та
ких осмотров нарушений;
34) размещение, изме
нение, аннулирование со
держ ащ ихся в государ
ственном адресном реес
тре сведений об адресах в
соответствии с порядком
ведения государственного
адресного реестра;
35) организация риту
альных услуг и содержа
ние мест захоронения;
36) организация и осу
ществление мероприятий
по территориальной обо
роне и гражданской обо
роне, защите населения и
территории сельского по
селения от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера;
37) создание, содержа
ние и организация д ея
тельности аварийно-спа
сательных служб и (или)
аварийно-спасательны х
формирований на терри
тории сельского поселе
ния;
38) участие в организа
ции и осуществлении ме
роприятий по мобилиза
ционной подготовке му
ниципальных предприя
тий и учреждений, находя
щихся на территории по
селения;
39) осуществление ме
роприятий по обеспече
нию безопасности людей
на водных объектах, охра
не их жизни и здоровья;
40) создание, развитие, и
обеспечение охраны л е 
чебно-оздоровительны х
местностей и курортов
местного значения на тер
ритории сельского поселе
ния, а также осуществление
муниципального контроля
в области использования и

охраны особо охраняемых
природны х территорий
местного значения;
41) содействие в разви
тии сельскохозяйственно
го производства, создание
условий для развития ма
лого и среднего предпри
нимательства;
42) оказание поддержки
социально ориентирован
ным
некоммерческим
организациям в пределах
полномочий, установлен
ных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона "О
некоммерческих органи
зациях";
43) организация и осу
ществление мероприятий
по работе с детьми и мо
лодежью в сельском посе
лении;
44) осущ ествление в
пределах, установленных
водным закон одатель
ством Российской Феде
рации, полномочий соб
ственника водных объек
тов, информирование на
селения об ограничениях
их использования;
45) осуществление му
ниципального лесного
контроля;
46) создание условий
для деятельности добро
вольных формирований
населения по охране об
щественного порядка;
47) предоставление по
мещения для работы на
обслуживаемом админис
тративном участке сельс
кого поселения сотрудни
ку, замещающему долж 
ность участкового уполно
моченного полиции;
48) до 1 января 2017 года
предоставление сотрудни
ку, замещающему долж 
ность участкового уполно
моченного полиции, и
членам его семьи жилого
помещения на период вы
полнения сотрудником
обязанностей по указан
ной должности;
49) утверждение муни
ципальных программ;
50) установление поряд
ка принятия реш ений о
разработке муниципаль
ных программ, их форми
рования и реализации;
51) установление поряд
ка проведения оценки эф
фективности реализации
муниципальны х
про
грамм и критериев указан
ной оценки;
52) определение поряд
ка принятия реш ений о
создании, реорганизации
и л иквид ац ии м уни ци
пальных учреждений в со
ответствии с федеральным
з аконод ат ель ств ом.
53) обеспечение выпол
нения работ, необходимых
для создания искусствен
ных земельных участков
для нужд поселения, про
ведение открытого аукци
она на право заключить
договор о создании искус

ственного зем ельного
участка в соответствии с
федеральным законом;
54) введение временных
ограничений или прекра
щ ения движения транс
портных средств по авто
мобильным дорогам мес
тного значения;
55) осуществление мер
по противодействию кор
рупции в границах посе
ления;
56) определение в соот
ветствии с законодатель
ством Российской Феде
рации мест отбывания ис
правительных работ, видов
обязательны х работ и
объектов, на которых от
бываю тся обязательные
работы;
57) осуществление заку
пок товаров, работ, услуг
для обеспечения муници
пальных нужд;
58) организация профес
сионального образования
и дополнительного про
фессионального образова
ния муниципальных слу
жащих и работников муни
ципальных учреждений;
59) рассмотрение уве
домления о проведении
публичного мероприятия
(за исключением собра
ния и пикетирования, про
водимого одним участни
ком).
9. Администрация сель
ского поселения является
органом муниципального
контроля, к полномочиям
которого относятся:
1) организация и осуще
ствление муниципального
контроля на территории
сельского поселения;
2) разработка админис
тративны х регламентов
осущ ествления муници
пального контроля в соот
ветствующих сферах дея
тельности. Разработка и
принятие указанных адми
нистративных регламен
тов осуществляются в по
рядке, устан овлен ном
нормативными правовы
ми актами Смоленской
области;
3) осуществление иных
полномочий, предусмот
ренных федеральными за
конами, областными зако
нами и иными норматив
ными правовыми актами
Смоленской области.
10.
А дминистрация
сельского поселения обла
дает иными полномочия
ми, определенными зако
нодательством Российс
кой Федерации, настоя
щим Уставом и принима
емыми в соответствии с
ними нормативными пра
вовыми актами Совета де
путатов.";
25) статью 27.1. при
знать утратившей силу;
26) в статье 28 часть 3
изложить в новой редак
ции:
/ Продолжение стр.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
"12"января 2015года № I

О внесении изменений в Устав Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
"3. Контрольно-ревизи
онная комиссия является
постоянно действующим
органом внешнего муни
ципального финансового
контроля, образуемым в
целях контроля за испол
нением местного бюдже
та, соблюдением установ
ленного порядка подго
товки и рассм отрения
проекта местного бюдже
та, отчета о его исполне
нии, а также в целях конт
роля за соблюдением ус
тановленного порядка уп
равления и распоряжения
имуществом, находящим
ся в собственности муни
ципального о б р азо ва
ния.";
27) статью 29 изложить
в новой редакции:
"Статья 29. Наименова
ния должностных лиц ме
стного самоуправления
К должностным лицам
м естного сам оуправле
ния в соответствии с зако
нодательством Российс
кой Федерации и настоя
щим Уставом относятся:
1) Глава муниципально
го образования Бересневского сельского поселе
ния;
2) зам еститель Главы
муниципального образо
вания Бересневского сель
ского поселения;
3) председатель Конт
рольно-ревизионной ко
миссии Бересневского
сельского поселения.";
28) в статье 30 часть I
изложить в новой редак
ции:
"1.И збирательная ко
миссия
Бересневского
сельского поселения
(далее - избирательная
комиссия сельского посе
ления) является муници
пальным органом, кото
рый не входит в структуру
органов местного само
управления.";
29) в статье 32 часть 1
изложить в новой редак
ции:
"1. В систему муници
пальных правовых актов
сельского поселения вхо
дят:
1) Устав муниципально
го образования, правовые
акты, принятые на мест
ном референдуме;
2) решения Совета депу
татов;
3) постановления и рас
поряжения Главы муни
ципального образования;
4) постановления и рас
поряжения А дминистра
ции сельского поселения;
5) распоряжения и при
казы иных должностных
лиц местного самоуправ
ления по вопросам, отне
сенным к их ком петен
ции."
30) статью 33 изложить
в новой редакции:
"Статья 33. П орядок
подготовки и принятия

(издания) муниципальных
правовых актов
1. Устав сельского посе
ления принимается Сове
том депутатов в порядке,
установленном Федераль
ным законом "Об общих
принципах организации
м естного сам оуправле
ния в Российской Федера
ции".
2. Субъектами право
творческой инициативы
по внесению в Совет депу
татов проекта Устава сель
ского поселения, решения
Совета депутатов о внесе
нии изменений и дополне
ний в Устав сельского по
селения, а также проектов
иных решений Совета де
путатов являются депута
ты, Глава муниципально
го образования, К онт
рольно-ревизионная ко
миссия, прокурор Духовщинского района Смо
ленской области,
орга
ны территориального об
щественного самоуправ
ления,
инициативны е
группы граждан.
3. Проект Устава сельс
кого поселения, проект
решения Совета депутатов
о внесении изменений и
дополнений в Устав сельс
кого поселения не позднее
чем за 30 дней до дня рас
смотрения вопроса о при
нятии Устава сельского
поселения, внесении изме
нений и дополнений в Ус
тав сельского поселения
подлежат официальному
опубликованию (обнаро
дованию) с одновремен
ным опубликованием (об
народованием) установ
ленного решением Сове
та депутатов порядка уче
та предложений по проек
ту указанного Устава, про
екту указанного решения,
а также порядка участия
граждан в его обсужде
нии. Не требуется офици
альное опубликование
(обнародование) порядка
учета предлож ений по
проекту решения Совета
депутатов о внесении из
менений и дополнений в
Устав сельского поселе
ния, а также порядка уча
стия граждан в его обсуж
дении в случае, если ука
занные изменения и до
полнения вносятся в целях
приведения Устава сельс
кого поселения в соответ
ствие с Конституцией Рос
сийской Федерации, феде
ральными законами.
Проект Устава сельско
го поселения, а также про
ект решения Совета депу
татов о внесении измене
ний и дополнений в дан
ный Устав выносятся на
публичны е слуш ания,
кроме случаев, установ
ленных Федеральным за
коном "Об общих принци
пах организации местного
сам оуправления в Р о с 

сийской Федерации".
Устав сельского поселе
ния, решение Совета депу
татов о внесении измене
ний и дополнений в Устав
сельского поселения при
нимаются большинством
в две трети голосов от ус
тановленной численности
депутатов Совета депута
тов.
Изменения и дополне
ния, внесенные в Устав
сельского поселения и из
меняющие структуру ор
ганов местного самоуп
равления, полном очия
органов местного само
управления (за исключе
нием полномочий, срока
полном очий и порядка
избрания выборных долж
ностных лиц местного са
моуправления), вступают
в силу после истечения
срока полномочий Сове
та депутатов, принявшего
решение о внесении в Ус
тав сельского поселения
указанных изменений и
дополнений.
4. Решения Совета депу
татов принимаются на его
заседаниях открытым, в
том числе поименны м ,
или тайным голосовани
ем.
5. Решения Совета депу
татов принимаются боль
шинством голосов от ус
тановленного числа депу
татов.
6. П ринятое Советом
депутатов решение Глава
муниципального образо
вания подписывает и об
народует в течение 10
дней.
7. Порядок принятия ре
шений по вопросам мест
ного значения непосред
ственно гражданами сель
ского поселения на мест
ном реф ерендум е у с т а
навливается в соответ
ствии с законодательством
Российской Федерации о
референдумах.
8. Проекты муниципаль
ных правовых актов Сове
та депутатов, предусмат
ривающие установление,
изм енение или отмену
местных налогов и сборов,
осуществление расходов
из средств бюджета сельс
кого поселения, могут
быть внесены на рассмот
рение Совета депутатов по
инициативе Главы муни
ципального образования
или при наличии заключе
ния Главы муниципально
го образования.
9. Порядок подготовки и
принятия муниципальных
правовых актов органов
м естного сам оуправле
ния и должностных лиц
м естного сам оуправле
ния устанавливается рег
ламентами органов мест
ного
сам оуправления
сельского поселения в со
ответствии с настоящим
Уставом.

предприятий и учрежде
д ован ия, если в самом
10. В соответствии с Фе
ний в соответствии с ре
м униципальном п р ав о 
деральным законом "Об
шениями Совета депута
вом акте не установлен
общих принципах органи
другой порядок вступле
зации местного самоуп
тов;
4) имущество, необхо
ния его в силу.
равления в Российской
димое для решения вопро
Федерации" муниципаль
Муниципальные право
сов, право решения кото
вые акты о налогах и сбо
ные нормативные право
рах вступают в силу в по
вые акты, затрагивающие
рых представлено орга
нам местного самоуправ
вопросы осуществления
рядке, установленном На
логовы м кодексом Р о с 
предпринимательской и
ления федеральными зако
нами и которые не отне
сийской Федерации.
инвестиционной деятель
сены к вопросам местно
В соответствии с Феде
ности, в целях выявления
го значения.
ральным законом "Об об
положений, необоснован
щих принципах организа
но затрудняющих осуще
5) имущество, предназ
наченное для осуществле
ции местного самоуправ
ствление предприним а
ния полномочий по реше
ления в Российской Феде
тельской и инвестицион
нию вопросов местного
ной деятельности, подле
рации" решение Совета
значения в соответствии с
депутатов об изменении
жат экспертизе, проводи
частями 1 и 1.1 статьи 17
структуры органов мест
мой органами местного
ного
сам оуправления
самоуправления в поряд
Федерального закона "Об
вступает в силу не ранее
общих принципах органи
ке, установленном реше
чем по истечении срока
зации местного самоуп
нием Совета депутатов в
полномочий Совета депу
равления в Российской
соответствии с областным
татов, принявшего указан
законом.
Федерации".
ное решение.
В целях выявления поло
2. Управление и распо
10.
Опубликованные ряжение муниципальным
жений, вводящ их избы
имуществом осуществля
точные обязанности, зап
(обнародованные) муни
ципальные правовые акты
ется А дм инистрацией
реты и ограничения для
после вступления их в
сельского поселения в по
субъектов предпринима
силу подлежат обязатель
тельской и инвестицион
рядке, установленном ре
ному исполнению всеми
шением Совета депутатов.
ной деятельности или спо
собствую щ их их введе
государственными орга
3. Имущество, передан
нами, органами местного
ное в хозяйственное веде
нию, а также положений,
ние муниципальным пред
способствующих возник
самоуправления, должно
стными лицами, организа
приятиям и в оперативное
новению необоснованных
циями, учреждениями и
управление органам мес
расходов субъектов пред
физическими лицами на
тного сам оуправления
принимательской и инве
территории сельского по
сельского поселения и
стиционной деятельности
селения.";
муниципальным учреж 
и местных бюджетов, про
б)часть 11 считать ут
дениям, а также имуще
екты муниципальных нор
ратившим силу;
ство, приобретенное му
мативных правовых актов,
32) статью 35 считать
ниципальными учрежде
затрагивающие вопросы
ниями на собственные до
осуществления предпри утратившей силу;
33) статью 35.1. считать
ходы в соответствии с ус
нимательской и инвести
утратившей силу;
тавной деятельностью и
ционной д еятельности,
34) статью 37 изложить
учтенное на отдельном
подлежат оценке регули
в новой редакции:
балансе муниципального
рую щ его воздействия,
"Статья 37. Имущество
проводим ой органами
учреждения, содержится
сельского поселения
соответственно муници
местного сам оуправле
1.
В собственности сельпальными предприятия
ния в порядке, установлен
ского поселения может
ми, органами местного
ном решением Совета де
находиться:
самоуправления и муни
путатов в соответствии с
ципальными учреждения
областным законом.
1) имущество, предназ
наченное для решения ус
ми сельского поселения.
11. Отмена муниципаль
тановленных настоящим
Порядок и условия пе
ных правовых актов или
Уставом вопросов м ест
редачи муниципального
приостановление их дей
ного значения;
имущества в хозяйствен
ствия осущ ествляется в
ное ведение и оператив
2) имущество, предназ
порядке, установленном
Ф едеральны м законом
наченное для осуществле
ное управление, исполь
ния отдельных государ
зования и содерж ания,
"Об общ их принципах
ственны х полномочий,
осуществления контроля
организации местного са
за его целевым использо
моуправления в Российс
переданных органам мес
тного самоуправления, в
ванием устанавливаются
кой Федерации".";
случаях, установленных
31) статья 34:
решением Совета депута
а)части 8,9,10 изложить
федеральными и област
тов.";
ными законами, а также
в новой редакции:
35)
статью 38 допол
"8. Нормативные пра
имущество, предназначен
нить частями 4,5,6 следу
ное для осущ ествления
вовые акты Администра
ющего содержания:
отдельны х полномочий
"4. Сельское поселение
ции сельского поселения
органов местного само
может создавать муници
обнародуются Главой му
пальные предприятия и
ниципального образова управления, переданных
учреждения, участвовать
ния.
им в порядке, предусмот
ренном частью 4 статьи 15
в создании хозяйственных
Контроль за правильно
обществ, в том числе межстью и своевременностью
Федерального закона "Об
общих принципах органи
муниципальных, необхо
опубликования (обнаро
зации местного самоуп
димых для осуществления
дования) норм ативны х
равления в Российской
полномочий по решению
правовых актов Админис
вопросов местного значе
Федерации";
трации сельского поселе
ния. Функции и полномо
ния осуществляется Гла
3) имущество, предназ
наченное для обеспечения
чия учредителя в отноше
вой муниципального об
деятельности органов ме
нии муниципальных пред
разования.
приятий и учреж дений
9.
Муниципальные пра стного самоуправления и
должностных лиц местно
осуществляет Админист
вовые акты, подлежащие
го самоуправления, муни
рация сельского поселе
обнародованию, вступа
ципальных служащих, ра
ния.
ют в силу со дня, следую
Шродолжение на стр.12/
ботников муниципальных
щего за днем их обнаро
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
"12"января 2015года № I

О внесении изменений в Устав Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
жета, решение об утверж
5. Администрация сель
дении местного бюджета,
ского поселения опреде
годовой отчет о его испол
ляет цели, условия и поря
нении, еж еквартальны е
док деятельности муници
сведения о ходе исполне
пальных предприятий и
ния местного бюджета и о
учреждений, утверждает
численности муниципаль
их уставы, заслуш ивает
ных служащ их органов
отчеты об их деятельнос
м естного сам оуправле
ти не реже одного раза в
ния, работников муници
полугодие.
пальны х учреж ден ий с
Глава муниципального
указанием фактических
образования от имени
затрат на их денежное со
органа местного самоуп
держание подлежат офи
равления, осуществляю
циальном у опубликова
щего функции и полномо
чия учредителя в отноше
нию.
нии муниципальных пред
Органы местного само
управления сельского по
приятий и учреж дений,
селения обеспечиваю т
назначает на должность и
жителям поселения воз
освобождает от должнос
можность ознакомиться с
ти руководителей данных
указанными документами
предприятий и учрежде
и сведениями в случае не
ний.
возможности их опубли
6. Администрация сель
кования.";
ского поселения ведет ре
естр м униципального
37) статью 40 изложить
в новой редакции:
имущества в порядке, ус
"С татья 40. Д оходы
тановленном уполном о
бюджета Бересневского
ченным Правительством
сельского поселения ДуР оссийской Ф едерации
ховщ инского
района
ф едеральны м органом
Смоленской области
исполнительной власти.";
Формирование доходов
36)
статью 39 из
ложить в новой редакции:
бюджета сельского поселе
ния осуществляется в со
"Статья 39. Бюджета Бе
ответствии с бюджетным
ресневского сельского
законодательством Р о с
поселения Духовщинскосийской Федерации, зако
го района Смоленской
нодательством о налогах и
области
I.
Сельское поселениесборах и законодатель
ством об иных обязатель
имеет собственный бюд
ных платежах.";
жет (местный бюджет).
38) статью 41 изложить
2. Составление и рас
в новой редакции:
смотрение проекта мест
"Статья 41. Расходы
ного бюджета, утвержде
бюджета Бересневского
ние и исполнение местно
сельского поселения Дуго бюджета, осуществле
ховщ инского
района
ние контроля за его испол
Смоленской области
нением, составление и ут
верждение отчета об ис
1. Формирование расхо
полнении местного бюд
дов бюджета сельского
поселения осуществляет
ж ета осущ ествляю тся
ся в соответствии с расход
органами местного само
ными обязательствам и
управления сельского по
селения самостоятельно с
сельского поселения, уста
навливаемыми и исполня
соблюдением требований,
емыми органами местно
установленных Бюджет
ным кодексом Российской
го самоуправления сельс
кого поселения в соответ
Федерации.
ствии с требованиям и
3. Местный бюджет ут
Бюджетного кодекса Рос
верждается решением Со
сийской Федерации.
вета депутатов.
2. Администрация сель
4. Проект местного бюд

ского поселения ведет ре
естр расходны х об яза
тельств сельского поселе
ния в соответствии с тре
бованиями Бюджетного
кодекса Российской Феде
рации в порядке, установ
ленном Администрацией
сельского поселения.
3. Органы местного са
моуправления самостоя
тельно определяют разме
ры и условия оплаты тру
да депутатов, выборных
должностных лиц местно
го самоуправления, осу
ществляющих свои полно
мочия на постоянной ос
нове, муниципальных слу
жащих, работников муни
ципальных учреждений с
соблюдением требований,
установленных Бюджет
ным кодексом Российской
Федерации.
4. Исполнение расход
ных обязательств осуще
ствляется за счет средств
соответствую щ их м ест
ных бюджетов в соответ
ствии с требованиям и
Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации.";
39) статью 43 изложить
в новой редакции:
"С татья 43. М уници
пальные заимствования
Администрация сельс
кого поселения вправе
осущ ествлять м уни ци
пальные заимствования, в
том числе путем выпуска
муниципальных ценных
бумаг, в соответствии с
Бю дж етным кодексом
Российской Федерации и
настоящим Уставом.";
40) статью 46 изложить
в новой редакции:
"Статья 46. Осуществле
ние муниципального фи
нансового контроля
1. Муниципальный фи
нансовый контроль осу
ществляется в целях обес
печения соблюдения бюд
жетного законодательства
Российской Федерации и
иных нормативных право
вых актов, регулирующих
бюджетные правоотноше
ния.
2. Муниципальный фи

ш ения об учреж дении
нансовый контроль под
межмуниципальных хо
разделяется на внешний и
зяйственны х обществ в
внутренний, п ред вари 
тельный и последующий.
форме закрытых акцио
нерны х общ еств и о б 
3. В неш ний м уни ци
ществ с ограниченной от
пальный финансовый кон
ветственностью.
троль в сфере бюджетных
2. Межмуниципальные
правоотношений является
хозяйственные общества
контрольной деятельнос
осуществляют свою дея
тью Контрольно-ревизи
тельность в соответствии с
онной комиссии.
Г раж данским кодексом
П орядок осущ ествле
ния полномочий по внеш
Российской Ф едерации,
иными федеральными за
нему м униципальном у
конами.
ф инансовому контролю
определяется м уни ци
Государственная регис
трация межмуниципальпальными правовыми ак
ных хозяйственны х об
тами Совета депутатов.
ществ осуществляется в
4. Внутренний муници
соответствии с Федераль
пальный финансовый кон
ным
законом
троль в сфере бюджетных
правоотношений является
от 8 августа 2001 года №
контрольной деятельнос
129-ФЗ "О государствен
тью органов муниципаль
ной регистрации юриди
ческих лиц и индивидуаль
ного финансового контро
ля, являющихся органами
ных предпринимателей".
(должностными лицами)
3. Органы местного са
Администрации сельско
моуправления могут выс
го поселения.
тупать соучредителям и
межмуниципального пе
П орядок осущ ествле
ния полномочий по внут
чатного средства массо
вой информации.
реннему муниципально
4. Совет депутатов мо
му финансовому контро
жет принимать решения
лю определяется муници
об участии в создании не
пальными правовыми ак
коммерческих организа
там и
А дм инистрации
ций в форме автономных
сельского поселения.
некоммерческих органи
5. П редварительны й
контроль осуществляется
заций и фондов.
в целях предупреждения и
5.
Н еком мерческие
организации муниципаль
пресечения бюджетных
ных образований осуще
наруш ений в процессе
ствляю т свою д ея тел ь
исполнения м естного
ность в соответствии с
бюджета.
Г раж данским кодексом
6. Последующий конт
роль осуществляется по
Российской Ф едерации,
Федеральным законом "О
результатам исполнения
некоммерческих органи
местного бюджета в целях
зациях", иными федераль
установления законности
ными законами.";
его исполнения, достовер
42) статью 48 признать
ности учета и отчетнос
утратившей силу;
ти.";
41)
статью 47 изложить 43)статью 50.1. при
знать утратившей силу;
в новой редакции:
44) в статье 53 часть 1
"Статья 47. Межмуниизложить в новой редак
ципальные организации и
ции:
некоммерческие органи
" 1.Контроль и надзор за
зации муниципальных об
деятельностью органов
разований
1.
Для совместного ре местного сам оуправле
ния и должностных лиц
шения вопросов местно
го значения Совет депута
местного сам оуправле
ния осуществляется орга
тов может принимать ре

нами прокуратуры Р о с
сийской Федерации и го
сударственными органа
ми, уполномоченными на
осуществление государ
ственного контроля (над
зора) за деятельностью
органов местного само
управления и должност
ных лиц местного самоуп
равления в соответствии с
федеральными и област
ными законами, включая
территориальные органы
федеральных органов ис
полнительной власти и
органы исполнительной
власти Смоленской обла
сти в пределах их компе
тенции, установлен ной
федеральны м и област
ным законодательством.";
45)
в статью 54 изло
жить в новой редакции:
"Статья 54. Государ
ственная регистрация и
вступление в силу настоя
щего Устава
1. Настоящий Устав под
леж ит
оф ициальном у
опубликованию после его
государственной регист
рации и вступает в силу
после его официального
опубликования.
2. Положения части 10
статьи 33 настоящего Ус
тава применяются с 1 ян
варя 2017 года.".
3.
Настоящее решение
вступает в силу после его
официального опублико
вания в газете "Панорама
Духовщины" после госу
дарственной регистрации
в Управлении Министер
ства юстиции Российской
Федерации по Смоленс
кой области, за исключе
нием положений абзацев
15,16 пункта 30 части 1
настоящего решения ко
торые применяются с 1
января 2017 года.
Н.П.ВОРОБЬЕВА,
глава муниципального
образования
Бересневское сельского
поселения
Духовщ инского
района
Смоленской области

ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Прилож ение № 1 к реш ению районного Совета депутатов от 10.02 20!Sz. № 2

РЕШЕНИЕ
от 10 февраля 2015 года № 2

Об утверждении отчета о работе Духовщинского районного Совета
депутатов за 2014 год
В соответствии со стать
ей 23.1 Устава м уници
пального образования
"Д уховщ инский район"
Смоленской области, ст. 13
Регламента Духовщинского районного Совета депу
татов, рассмотрев и заслу
шав отчет о работе Духовщинского районного Со
вета депутатов пятого со
зыва за 2014 год, решения
постоянной комиссии по
эконом ическим в о п р о 
сам, бюджету и налогам,

постоянной комиссии по
вопросам законности и
правопорядка, постоян
ной комиссии по п р о 
мышленности, сельскому
хозяйству, экологии, мало
му и среднему предпри
нимательству, транспорту
и жилищно-коммунально
му хозяйству, постоянной
комиссии по социальной
политике, Духовщинский
районный Совет депута
тов
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагае
мый отчет о работе Духовщинского районного
Совета депутатов за 2014
год.
2. Направить данный от
чет на опубликование в
газете "Панорама Духовщины".
В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ,
председатель
Духовщинского
районного Совета
депутатов

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОННОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗА 2014 ГОД
I.
Общие сведения
В соответствии со статьей
13 Регламента Духовщинского районного Совета депута
тов, районный Совет депута
тов представляет отчет о сво
ей деятельности за 2014 год.
Деятельность Духовщинского районного Совета депу
татов в 2014 году была орга
низована в соответствии с
Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-Ф3 "Об
общих принципах организа
ции местного самоуправления
в Российской Федерации",
Уставом муниципального об

разования "Духовщинский
район" Смоленской области,
действующими нормативны
ми правовыми актами и Рег
ламентом Духовщинского
районного Совета депутатов.
Районный Совет депута
тов состоит из 15 депутатов,
избранных на муниципаль
ных выборах на основе мажо
ритарной избирательной си
стемы относительного боль
шинства в соответствии об
ластным законом "О выборах
органов местного самоуп
равления в Смоленской об
ласти" сроком на 5 лет.

В 2014 году закончил свои
полномочия IV созыв депу
татского корпуса Духовщинского районного Совета де
путатов. На первом заседа
нии районного Совета V со
зыва 02 октября 2014 года
были подтверждены полно
мочия депутатского корпуса
V созыва. Районным Советом
депутатов руководит из
бранный из числа депутатов
Председатель Духовщинского районного Совета депута
тов - Петрищенков Владимир
Михайлович.
/Продолжение на стр. 13/
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Прилож ение № 1 к реш ению районного Совета депутатов от 10.02 2015г. № 2

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУХОВЩИНСКОЕО РАЙОННОЕО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗА 2014 ЕОД
05 декабря 2014 года был
МО "Духовщинский район",
избран зам. Председателя
Администрации района, Кон
Духовщинского районного
трольно-ревизионной комис
Совета депутатов - Матин
сии, депутатов районного
Сергей Александрович
Совета депутатов, МО посе
Депутаты Духовщинского
лений района. Все заседания
районного Совета депутатов
Духовщинского районного
осуществляют свои полномо
Совета депутатов четверто
го и пятого созывов прохо
чия на непостоянной основе
(совмещают депутатскую де
дили при активном участии
ятельность с выполнением
депутатов. По каждому го
лосуемому вопросу соблю
трудовых обязанностей по ме
сту основной работы). На ос
дался кворум. Средний про
новании решения Духовщин
цент явки депутатов на засе
дания районного Совета де
ского районного Совета депу
татов от05.12.2014 года Пред
путатов составил 78,37 %.
седатель Духовщинского рай
В отчетном периоде Духовщинским районным Сове
онного Совета депутатов осу
ществляют свои полномочия
том депутатов проведено 12
на непостоянной основе.
заседаний районного Совета
депутатов (в том числе 2- эк
Духовщинский районный
Совет депутатов, последова
стренных и 3 внеочередных).
тельно, действуя в интересах
В ходе состоявшихся в
2014 году 12-ти заседаний
жителей Духовщинского
района в пределах своих пол
районного Совета депутатов
номочий, в отчетном перио
было рассмотрено 120 воп
росов, принято 99 решений.
де работал по следующим на
правлениям:
Районный Совет депута
- выполнение утвержден
тов проводит активную ра
боту по приведению решений
ного плана районного Сове
та депутатов;
районного Совета депутатов
- участие в исполнении
нормативного правового ха
рактера в соответствие с из
принятых решений и обеспе
чение контроля за ними;
меняющимися нормами феде
- создание и совершенство
рального и областного зако
нодательства. За отчетный
вание нормативной правовой
базы;
период депутатами районно
- работа по формирова
го Совета депутатов были
приняты решения:
нию, утверждению, исполне
нию бюджета и прогноза со
- О законодательной (нор
циально-экономического
мотворческой) инициативе
Прокуратуры Духовщинсразвития Духовщинского
района, принятию программ
кого района;
перспективного развития и
- О внесении изменений в
решение Духовщинского рай
контролю их исполнения;
- обеспечение гласности в
онного Совета депутатов от
работе районного Совета де
07.11.2013 №68 "Об утверж
дении Положения о порядке
путатов.
В отчетный период в ра
определения размера аренд
боте районного Совета депу
ной платы, условиях и сроках
внесению арендной платы за
татов принимали участие
Глава МО "Духовщинский
использование земельных
район", Главы муниципаль
участков, и установлении раз
меров ставок арендной пла
ных образований поселений,
заместители Главы, руково
ты за земельные участки, на
дители отделов и управлений
ходящиеся в муниципальной
собственности и земельных
районной Администрации с
приглашением причастных
участков, государственная
должностных лиц предприя
собственность на которые не
разграничена, по видам раз
тий, организаций.
Основными функциями
решенного использования зе
представительного органа
мель и категориям арендато
ров, применяемые на терри
местного самоуправления
являются правотворческая и
тории муниципального обра
контрольная. Именно эти на
зования "Духовщинский рай
он" Смоленской области";
правления являются главны
ми в деятельности Духовщин- Об органе местного само
ского районного Совета де
управления, уполномочен
ном на осуществление конт
путатов.
II.
Статистическая инфор роля в сфере закупок това
мация о нормотворческой де
ров, работ, услуг для обеспе
чения муниципальных нужд;
ятельности Духовщинского
районного Совета депутатов
- О внесении изменений в
Основной организацион
Устав муниципального об
разования "Духовщинский
но-правовой формой дея
тельности представительно
район" Смоленской области;
го органа местного самоуп
- Об утверждении Поряд
ка организации и проведения
равления района являются
заседания депутатов район
публичных слушаний в му
ного Совета депутатов. По
ниципальном образовании
"Духовщинский район" Смо
рядок созыва, подготовки и
проведения заседаний Духовленской области;
щинского районного Совета
- Об утверждении Поло
жения "О порядке учета
депутатов осуществляются в
соответствии с Регламентом
предложений по проекту Ус
районного Совета депутатов,
тава муниципального образо
вания "Духовщинский рай
утвержденным годовым пла
ном работы, поступившими
он" Смоленской области,
проектам муниципальных
предложениями от Главы

правовых актов о внесении
изменений и дополнений в
Устав муниципального обра
зования "Духовщинский
район" Смоленской области
и порядке участия граждан
в обсуждении указанных
правовых актов";
- О муниципальном до
рожном фонде;
- Об утверждении блан
ка нормативного правово
го акта, принятого районным
Советом депутатов;
- О внесении изменений в
Положение о порядке предо
ставления денежной выпла
ты на осуществление полно
мочий депутатам Духовщинского районного Совета де
путатов, осуществляющим
свои полномочия на непосто
янной основе, утвержденное
решением Духовщинского
районного Совета депутатов
от 7.11.2013года;
- Об определении органа
местного самоуправления,
уполномоченного рассмат
ривать уведомления о про
ведении публичных меропри
ятий на территории муници
пального образования "Духовщинский район" Смолен
ской области;
- Об утверждении Поло
жения о постоянных комис
сиях;
- Об утверждении Регла
мента Духовщинского район
ного Совета депутатов;
- Об утверждении блан
ка нормативного правово
го акта, принятого районным
Советом депутатов;
- Об установлении разме
ров должностных окладов, а
также размеров дополни
тельных выплат и порядка их
предоставления лицам, заме
щающим муниципальные
должности и должности му
ниципальной службы в орга
нах местного самоуправле
ния муниципального образо
вания "Духовщинский рай
он" Смоленской области;
- О внесении изменений в
Положение о постоянных ко
миссиях Духовщинского
районного Совета депутатов;
- О внесении изменений в
решение Духовщинского
районного Совета депутатов
от 14.11.2014 №18 "Об уста
новлении размеров должно
стных окладов, а также раз
меров дополнительных вып
лат и порядка их предостав
ления лицам, замещающим
муниципальные должности и
должности муниципальной
службы в органах местного
самоуправления муници
пального образования "Духовщинский район" Смолен
ской области";
- О внесении изменений в
решение Духовщинского
районного Совета депутатов
№ 91 от 19.12.2013 года "Об
утверждении бюджета му
ниципального образования
"Духовщ инский район"
Смоленской области на 2014
год и на плановый период
2015 и 2016 годов
- Об утверждении бюдже
та муниципального образо

вания "Духовщинский рай
на 2014 год";
- Информация об исполне
он" Смоленской области на
нии целевой программы
2015 год и на плановый пе
"Газификация населенных
риод 2016 и 2017 годов.
пунктов муниципального
Принятые районным Сове
образования "Духовщинский
том депутатов нормативно
район" Смоленской области";
правовые акты в установлен
- О реализации муници
ные Уставом района сроки
пальной программы "Финан
направлялись Главе муници
совая поддержка организа
пального образования "Ду
ций, оказывающих услуги по
ховщинский район" на под
осуществлению пассажирс
писание и опубликование
ких перевозок автомобиль
(обнародование) в районной
ным транспортом на внутгазете "Панорама Духовщиримуниципальных приго
ны", а также опубликовыва
родны х марш рутах МО
лись на официальном сайте
"Духовщ инский район"
муниципального образова
Смоленской области по ре
ния "Духовщинский район"
гулируемым государством
Смоленской области.
III.
Контрольная деятель тарифам на2012-2014 годы";
- О реализации ведом
ность
ственной целевой програм
Одним из важнейших на
мы "Организация предостав
правлений деятельности Дуления дошкольного образо
ховщинского районного Со
вания в муниципальных об
вета депутатов является кон
щеобразовательных учреж
троль за исполнением на тер
дениях муниципального об
ритории Духовщинского
разования "Духовщинский
района принятых районным
район" Смоленской области"
Советом депутатов решений.
на 2014 год;
В течение года на заседаниях
- О реализации ведом
районного Совета депутатов
ственной целевой програм
и на заседаниях постоянных
мы "Организация предос
депутатских комиссий посто
тавления дополнительного
янно заслушивались инфор
образования детей в муници
мации Администрации райо
пальных образовательных
на по наиболее важным и ак
учреждениях муниципально
туальным вопросам, пробле
го образования "Духовщинмам, по исполнению утверж
ский район" Смоленской об
денных районным Советом
ласти" на 2014 годы;
депутатов районных целевых
- О результатах деятель
программ и решений район
ности Отделения Полиции по
ного Совета депутатов. В те
Духовщинскому району;
чение 2014 года на заседани
- Об исполнении бюджета
ях районного Совета депута
муниципального образования
тов в соответствии с планами
"Духовщинский район" Смо
работы было заслушано 41
ленской области (за 2013год,
информаций, из них:
за 1 квартал, за полугодие, за
- Информация о реализа
9 месяцев 2014 года)
ции муниципальной про
Реализуя контрольные
граммы "Развитие дорожно
полномочия, Контрольно
транспортного комплекса
ревизионная комиссия МО
муниципального образова
"Духовщинский район" пред
ния "Духовщинский район"
ставила в 2014 году в Духов
Смоленской области на 2014
щинский районный Совет
2016 годы;
депутатов:
- О выполнении муници
- заключений на проекты
пальных заданий учрежде
решений районного Совета
ниями культуры муници
депутатов;
пального образования "Дуоб исполнении бюджета
ховщинский район" Смо
муниципального образования
ленской области за первый
"Духовщинский район" Смо
квартал 2014 года;
ленской области за 2013 год.
- Об исполнении район
-отчет о деятельности Кон
ной комплексной целевой
трольно-ревизионной комис
Программы межведомствен
сии муниципального образо
ного взаимодействия по за
вания "Духовщинский рай
щите прав и интересов семьи
он" за 2013 год
и детей "Дети и семья";
Необходимо отметить, что
- О сохранности поголо
постоянный контроль за за
вья скота в хозяйствах и про
конностью при принятии ре
хождении хозяйствами осен
шений Духовщинского рай
не-зимнего периода 2013
онного Совета депутатов
2014 годов;
осуществляется прокурату
- О ходе подготовки к ве
рой Духовщинского района
сенне-полевым работам в аг
Смоленской области. В целях
ропромышленном комплексе
взаимодействия органов
района;
прокуратуры и Духовщинс- Об исполнении долго
кого районного Совета депу
срочной Программы "Герои
татов направлялись уведом
ко-патриотическое воспитание
ления о дате проведения за
граждан, проживающих на
седаний районного Совета
территории Духовщинского
депутатов и повестки дня в
района Смоленской области;
Прокуратуру Духовщинс- О реализации муници
кого района Смоленской об
пальной программы "Разви
ласти. Принятые решения
тие внутреннего и въездного
районного Совета депутатов
туризма в муниципальном
направлялись в Прокурату
образовании "Духовщинский
ру в установленные Регларайон" Смоленской области

ментом районного Совета
депутатов сроки.
В 2014 году в Духовщинский районный Совет депу
татов поступило, и было рас
смотрено:
- Протест прокуратуры
Духовщинского района Смо
ленской области на ст. 51 Ус
тава МО "Духовщинский
район" Смоленской области;
- Представление прокура
туры Духовщинского райо
на Смоленской области об
устранении нарушений зако
нодательства о собраниях,
митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях
и законодательства о проти
водействии экстремисткой
деятельности ;
- Протест прокуратуры
Духовщ инского района
Смоленской области на реше
ние Духовщинского районно
го Совета депутатов от 14
октября 2014№6 "Об утвер
ждении Регламента Духовщинского районного Совета
депутатов";
- Протест прокуратуры
Духовщинского
района
Смоленской
области на решение Духовщинского районного Совета
депутатов от 14 октября
2014 №4 "О возложении пол
номочий".
IV.
Работа постоянных де
путатских комиссий
Значительную роль в ра
боте Совета депутатов зани
мала деятельность постоян
ных депутатских комиссий.
Для предварительного рас
смотрения и подготовки воп
росов, относящихся к компе
тенции районного Совета де
путатов, выработки проек
тов решений, конкретных
мероприятий и программ по
предметам ведения районно
го Совета депутатов, а также
осущ ествлению
конт
рольных функций, из числа
депутатов в районном Сове
те депутатов сформированы
и работают постоянные де
путатские комиссии. Благо
даря их работе обеспечива
лась тщательная и продуман
ная подготовка проектов
нормативных правовых ак
тов, их детальное обсужде
ние, и, как следствие, приня
тие районным Советом депу
татов взвешенных решений.
В соответствии со статьей
16 Регламента районного Со
вета депутатов каждый депу
тат имеет право быть одно
временно членом не более
двух комиссий. В районном
Совете депутатов V созыва
в отчетном периоде продол
жали работать 4 постоянных
депутатских комиссий:
1) Комиссия по экономи
ческим вопросам, бюджету и
налогам
Постоянно действующая
комиссия Духовщинского
районного Совета депутатов.
Комиссия сформирована
на заседании Духовщинского районного Совета депута
тов 05 декабря 2014 года в
составе:
/Продолжение на стр. 14/
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Мисуркин Юрий Влади
мирович, председатель ко
миссии; Ильющенков Алек
сандр Евгеньевич, Емельченков Роман Анатольевич.
Полномочиями данной ко
миссии является рассмотре
ние вопросов:
- об утверждении местно
го бюджета и отчета о его ис
полнении;
- контроль за исполнением
местного бюджета;
- об установлении, измене
нии и отмене местных нало
гов и сборов, порядке их взи
мания;
- об установлении налого
вых льгот по местным нало
гам;
- об утверждении тарифов
на товары и услуги органи
заций коммунального комп
лекса (за исключением тари
фов на товары и услуги орга
низаций коммунального ком
плекса - производителей то
варов и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения),
тарифов на подключение к
системе коммунальной инф
раструктуры, тарифов орга
низаций коммунального ком
плекса на подключение, над
бавок к тарифам на товары и
услуги организаций комму
нального комплекса, надба
вок к тарифам на товары и
услуги организаций комму
нального комплекса, надба
вок к ценам (тарифам) для
потребителей;
- о принятии планов и про
грамм социально-экономи
ческого развития муници
пального образования, ут
верждении отчетов об их ис
полнении;
- об установлении поряд
ка владения, пользования и
распоряжения муниципаль
ной собственностью;
- об определении порядка
приватизации муниципаль
ного имущества в соответ
ствии с федеральным законо
дательством;
- о порядке управления и
распоряжения имуществом,
находящимся в муниципаль
ной собственности;
- о контроле за соблюде
нием установленного поряд
ка распоряжения муници
пальной собственностью;
- об утверждении струк
туры Администрации муни
ципального образования по
представлению Елавы муни
ципального образования
"Духовщинский район" Смо
ленской области;
- об установлении систем
оплаты труда работников
муниципальных учреждений
и предприятий, порядка ее
применения;
- об установлении поряд
ка определения арендной
платы за землю, условиях и
сроках ее внесения;
- об учреждении межмуниципальных хозяйственных
обществ, создании некоммер
ческих организаций в форме
автономных некоммерческих
организаций и фондов;
- об утверждении порядка

ении почетнык званий;
ны здоровья, повышения об
ного района;
формирования, размещения,
- об обеспечении соответ
разовательного и культурно
- об утверждении подго
исполнения и контроля за
ствия правовых актов Сове
го уровня жителей района,
товленной на основании до
исполнением муниципально
та депутатов Конституции
охраны семьи и детства, до
кументов территориального
го заказа по представлению
Российской Федерации, феде
суга детей и молодежи, созда
планирования муниципаль
Елавы муниципального обра
ральным и областным зако
ния благоприятных условий
ного образования докумен
зования "Духовщинский
нам, Уставу муниципально
дальнейшего развития систе
тации по планировке терри
район" Смоленской области;
го образования;
мы здравоохранения, образо
тории, за исключением слу
- об утверждении структу
- об учреждении печатно
вания, физической культуры,
чаев, предусмотренных Ерары и объема муниципального
го средства массовой инфор
спорта и культуры
достроительным кодексом;
заказа, цен и нормативов ра
4)
Комиссия по вопросам мации для опубликования
- об установлении макси
бот и услуг по муниципаль
муниципальных правовых
законности и правопорядка
мальных размеров участков
ному заказу по представле
актов, обсуждения проектов
Комиссия сформирована
для строительства, предос
нию органов местного само
муниципальных правовых
на заседании Духовщинскотавляемых гражданам в соб
управления, контроль за его
актов по вопросам местного
го районного Совета депута
ственность бесплатно;
размещением и исполнением;
значения, доведения до све
тов 05 декабря 2014 года в
- об утверждении местно
- об определении порядка
дения жителей муниципаль
составе:
го бюджета и отчета о его ис
материально-технического и
ного образования официаль
Новиков Сергей Владими
полнении;
организационного обеспече
ной информации о социаль
рович, председатель комис
- о владении, пользовании
ния деятельности органов
но-экономическом и куль
сии; Лохманов Эдуард Ана
и распоряжении землей, не
местного самоуправления;
турном развитии муници
тольевич, Леонова Надежда
драми и другими природны
- иные вопросы, непосред
пального образования, о раз
Витальевна.
ми ресурсами в муниципаль
ственно связанные с бюдже
витии его общественной ин
Основными направления
ном образовании;
том, налогами и финансами.
фраструктуры и иной офи
ми деятельности комиссии
- об утверждении в соот
Постоянная комиссия по
циальной информации;
являются рассмотрение воп
ветствии с федеральными за
экономическим вопросам,
- о регистрации депутатс
росов:
конами порядка предоставле
бюджету и налогам осуще
ких объединений;
- об утверждении местно
ния, использования и изъя
ствляет финансовый конт
- иные вопросы, непосред
го бюджета и отчета о его ис
тия земельных участков по
роль, предусмотренный ста
ственно связанные с законно
полнении;
представлению Елавы муни
тьей 157 Бюджетного кодек
стью, правопорядком и депу
- о принятии Устава муни
ципального образования
са Российской Федерации.
татской этикой.
ципального образования и
2)
Комиссия по промыш "Духовщинский район" Смо
В отчетном периоде посто
внесении изменений в него, о
ленской области либо упол
ленности, сельскому хозяй
янными депутатскими комис
Регламенте Совета депутатов;
номоченного органа местно
ству, экологии, малому и сред
сиями проведено 22 заседа
- об установлении офици
го самоуправления;
нему предпринимательству,
ния, в ходе которыгх рассмот
альных символов муници
- о природопользовании;
транспорту и жилищно-ком
рено 110 вопросов, а имен
пального района;
- об охране окружающей
мунальному хозяйству
но, проекты решений Духов- об утверждении струк
среды;
Комиссия сформирована
щинского районного Совета
туры Администрации муни
- о создании условий для
на заседании Духовщинского
депутатов, информации о
ципального образования по
развития сельскохозяйствен
районного Совета депутатов
выполнении районнык целе
представлению Елавы муни
ного производства в поселе
05 декабря 2014 года в со
вых программ и решений
ципального образования
ниях, расширении рынка
ставе:
районного Совета депутатов,
"Духовщинский район" Смо
сельскохозяйственной про
Прокофьев Сергей Вла
обращения граждан и орга
ленской области;
дукции, сырья и продоволь
димирович, председатель ко
низаций, поступившие в рай
- об обеспечении законно
ствия;
миссии; Березкин Виктор
онный Совет депутатов.
сти, правопорядка, обще
- о развитии пищевой и
Иванович, Скоблов Сергей
В отчетном периоде часто
ственной безопасности;
перерабатывающей про
Васильевич, Василькова Ва
использовалась практика
- об изменении админист
мышленности, потребитель
лентина Михайловна.
проведения совместного за
ративно-территориального
ской кооперации;
Основными направления
седания постоянных депутат
устройства Смоленской об
- о развитии малого и сред
ми деятельности комиссии
ских комиссий.
ласти;
него предпринимательства;
являются рассмотрение воп
В заседаниях постоянный
- об определении порядка
- об установлении поряд
росов:
комиссий принимали участие
принятия решений о созда
ка осуществления муници
- об утверждении местно
с правом совещательного го
нии, реорганизации и ликви
пального земельного контро
го бюджета и отчете о его ис
лоса депутаты районного Со
дации муниципальный пред
ля в соответствии с федераль
полнении;
вета депутатов, не входящие
приятий и муниципальных
ным законодательством;
- об утверждении тарифов
в состав данной комиссии.
учреждений, а также об ус
- об установлении поряд
на подключение к системе
Все постоянные депутатс
тановлении тарифов на услу
ка отнесения муниципальных
коммунальной инфраструк
кие комиссии районного Со
ги муниципальный предпри
земель к землям особо охра
туры, тарифов организаций
вета строили свою работу на
ятий и муниципальных уч
няемых территорий местно
коммунального комплекса на
основе коллективного, сво
реждений;
го значения, порядок их ис
подключение, надбавок к та
бодного, делового обсужде
- об определении порядка
пользования и охраны;
рифам на товары и услуги
ния и решения вопросов,
участия муниципального об
- об установлении порядка
организаций коммунального
гласности и инициативы их
разования в организациях
определения арендной платы
комплекса, надбавок к ценам
членов.
межмуниципального сотруд
за землю, о порядке, услови
(тарифам) для потребителей;
Комиссии проводили свою
ничества;
ях и сроках ее внесения;
- об установлении надбав
работу в тесном взаимодей
- об определении порядка
- иные вопросы, непосред
ки к ценам (тарифам) для по
ствии со структурами Адми
материально-технического и
ственно связанные с сельским
требителей;
нистрации МО "Духовщинорганизационного обеспече
хозяйством, экологии, малым
- об утверждении про
ский район", действовали в
ния деятельности органов
и средним предприниматель
граммы комплексного разви
сотрудничестве с Конт
местного самоуправления;
ством, касающиеся, транс
тия систем коммунальной
рольно-ревизионной комис
- о формировании избира
порта и жилищно-комму
инфраструктуры;
сией, муниципальными обра
тельной комиссии муници
нального хозяйства.
- об утверждении инвести
зованиями поселений Духов3)
Комиссия по социальной пального образования;
ционных программ организа
щинского района, обще
- о назначении муници
политике
ции коммунального комплек
ственными объединениями,
пальных выборов и местно
Комиссия сформирована
са по развитию систем комму
трудовыми коллективами
го референдума;
на заседании Духовщинскональной инфраструктуры;
Духовщинского района. Де
- об утверждении схемы
го районного Совета депута
- о развитии и поддержке
путаты районного Совета
избирательных округов на
тов 05 декабря 2014 года в
систем жизнеобеспечения,
депутатов изучали и учиты
территории муниципального
составе:
промышленности, транспор
вали общественное мнение. В
образования;
Исаев Юрий Владимиро
та, связи и предпринима
процессе работы депутаты
- о внесении в Смоленскую
вич, председатель комиссии;
тельства на территории му
вносили предложения, заме
областную Думу предложе
Андреева Елена Владими
ниципального образования;
чания по рассматриваемым
ний в порядке законодатель
ровна, Василенков Алексей
- о реформировании жи
вопросам, а также вносили
ной инициативы, оформлен
Петрович.
лищно-коммунального хо
предложения по включению
ных в виде нормативного
Приоритетным направле
зяйства;
в повестку заседаний район
правового акта Совета депу
нием деятельности комиссии
- о содержании и развитии
ного Совета депутатов до
татов;
является рассмотрение и
социальной инфраструкту
полнительных актуальных
- о награждении и присво
проработка вопросов охра
ры в поселениях муниципаль

для района вопросов.
V. Проблемные вопросы
нормотворческой деятельно
сти
К проблемным вопросам
деятельности районного Со
вета депутатов в 2014 году
можно отнести:
1) Несмотря на плановость
работы заседаний районного
Совета депутатов рассмотре
ние некоторых вопросов
приходилось неоднократно
переносить на другие сроки.
2) Не выполнялось в пол
ном объеме положения Рег
ламента о порядке подготов
ки материалов для рассмот
рения и принятия решений
Духовщинским районным
Советом, а именно, по пре
доставлению информацион
ных и справочный материа
лов, предоставление проек
тов решений в установлен
ные сроки.
VI. Информационное обес
печение деятельности
Духовщинского районно
го Совета депутатов
Одной из важных задач
Духовщинского районного
Совета депутатов является
информирование о своей де
ятельности. В отчетном пе
риоде информирование насе
ления Духовщинского райо
на о деятельности районного
Совета депутатов осуществ
лялось в нескольких направ
лениях: в печатных средствах
массовой информации - газе
те "Панорама Духовщины",
через официальный сайт МО
"Духовщинский район"
В 2014 году газете "Пано
рама Духовщины" опублико
ван отчет о деятельности
Духовщинского районного
Совета депутатов за 2013
год, отчет Елавы муниципаль
ного образования "Духовщинский район" о проделан
ной работе за 2013 год, заб
лаговременно опубликовы
вался объявление о предсто
ящем заседания районного
Совета депутатов. Под осо
бым контролем находились
нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свобо
ды и обязанности граждан,
вступающие в силу только
после их официального опуб
ликования в газете " Панора
ма Духовщины".
Представители средств
массовой информации при
сутствуют на заседаниях
районного Совета депутатов
и освещали работу заседаний
районного Совета депутатов.
Установление и поддержа
ние тесных связей с избира
телями, организациями и уч
реждениями района имеют
важное значение в работе
Духовщинского районного
Совета депутатов. Депутаты
районного Совета депутатов
осуществляли прием избира
телей. Одна из действенный
форм связи между районным
Советом депутатов и обще
ством - обращения граждан,
предприятий, организаций и
учреждений.
/Окончание на стр. 1S/
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУХОВЩИНСКОЕО РАЙОННОЕО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗА 2014 ЕОД
VII. Взаимодействие Духовщинского районного Со
вета депутатов с органами
местного самоуправления,
организациями, учреждени
ями и общественностью
В отчетном году депутаты
Духовщинского районного
Совета депутатов по прежне
му активно осуществляли
взаимодействие с органами
власти, Администрацией МО
"Духовщинский район",
органами местного самоуп
равления поселений района.
В течение 2013 году Духовщинский районный Совет
депутатов принял участие в
мероприятиях, проводимых
в Духовщинском районе и за
его пределами.
Депутаты районного Сове
та депутатов принимали ак
тивное участие в обществен
но-политических и культурно-массовык мероприятиях,
проводимых на территории
Духовщинского района.
Во исполнение решения
районного Совета от 31 мая
2007 года № 28"Об утверж
дении Положения о присво
ении звания "Почетный
гражданин Духовщинского
района Смоленской области",
районный Совет депутатов
рассматривал ходатайства
Президиума Духовщинской
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов о присвоении звания
"Почетный гражданин Духовщинского района Смолен
ской области" П.И. Паршенкову (посмертно), Антипкину П.А. (посмертно). Реше
ния были принято присвоить
звания "Почетный гражда
нин Духовщинского района
Смоленской области" П.И.
Паршенкову (посмертно),
Антипкину П.А. (посмерт
но).
ЩП.Обеспечение деятель
ности Духовщинского район
ного Совета депутатов
В соответствии с Уставом
МО "Духовщинский район"
Смоленской области и Регла
ментом Духовщинского рай
онного Совета депутатов
организационное, докумен
тальное, консультационное,
материально-техническое и
информационное обеспече
ние деятельности районного
Совета депутатов осуществ
лялось аппаратом Духовщинского районного Совета
депутатов.
Аппарат Духовщинского
районного Совета депутатов
постоянно осуществлял кон
троль за опубликованием
решений районного Совета
депутатов в газете "Панора
ма Духовщины". Во испол
нение Федерального закона
от 09.02.2009г. №8-ФЗ "Об
обеспечении доступа к ин
формации о деятельности
государственных органов и
органов местного самоуп
равления", в соответствии с

распоряжением Главы райо
на специалистом Духовщинского районного Совета де
путатов осуществлялось
оперативное размещение ин
формации на официальном
сайте МО "Духовщинский
район" в разделе "Духовщинский районный Совет
депутатов".
В отчетном периоде специ
алистом Духовщинского рай
онного Совета депутатов
подготовлен проект отчета
деятельности районного Со
вета депутатов за 2013 год.
В 2014 году специалист
Духовщинского районного
Совета депутатов обеспечи
ли техническую подготовку
и проведение 12 заседаний
районного Совета депутатов.
Осуществлялось оформле
ние протоколов заседаний
районного Совета депутатов.
Осуществлялась рассылка
приняты» решений районно
го Совета депутатов в уста
новленные Регламентом сро
ки.
В истекшем году осуще
ствлен прием и регистрация
130 входящих документов,
регистрация и направление
адресатам 88 исходящих до
кументов, подготовлено 79
распоряжений.
В течение 2014 года спе
циалист Духовщинского рай
онного совета депутатов пре
доставлял устные консульта
ции, информация по устным
и письменным запросам, по
заявлениям и обращениям
избирателей. Оказывалась
методическая, консультаци
онная и практическая по
мощь представительным
органам поселений.
IX. Выводы
Оценивая итоги 2014 года
в целом, Духовщинский рай
онным Советом депутатов
проделан большой объем ра
боты по реализации полномо
чий, обусловленных Феде
ральны м законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ "Об
общих принципах организа
ции местного самоуправле
ния в Российской Федера
ции", Уставом МО "Духовщинский район" Смоленской
области и другими норматив
ными правовыми актами, ре
гулирующими вопросы мес
тного самоуправления.
Анализ результатов дея
тельности Духовщинского
районного Совета депутатов
за 2014 год позволяет сде
лать следующие выводы:
рабочими органами, депу
татами районного Совета де
путатов проведена боль
шая организационная рабо
та по выполнению предста
вительских, правотворчес
ких, контрольных полномо
чий;
заседания районного Сове
та депутатов проводились
планово, своевременно, при
наличии кворума;
обеспечивалось своевре
менное приведение муници

пальной правовой базы в со
ответствие с действующими
законодательными нормами;
обеспечивалось взаимо
действие с жителями района,
деятельность районного Со
вета депутатов открыта и
доступна каждому гражда
нину;
годовой план работы рай
онного Совета депутатов
выполнялся, в течение отчет
ного периода снято с повест
ки дня 7 вопросов, включе
но дополнительных вопро
сов- 10, перенесено рассмот
рение на более поздний срок
- 6 вопросов.
Конструктивное взаимо
действие с Администрацией
Духовщинского района, пло
дотворная совместная рабо
та депутатского корпуса в
течение всего года способ
ствовали оперативному при
нятию решений Духовщинского районного Совета депу
татов и их выполнению.
Основными задачами, сто
ящими перед районным Со
ветом депутатов в 2015 году,
являются:
- совершенствование му
ниципальной правовой базы
по вопросам местного значе
ния;
- принятие мер, направлен
ный на повышение доходной
части бюджета района, на до
статочное финансирование
муниципальных программ
социальной направленности,
недопустимости необоснованнык расходов бюджета;
- осуществление контроля
за исполнением органами ме
стного самоуправления и
должностными лицами мест
ного самоуправления полно
мочий по решению вопросов
местного значения;
- продолжение конструк
тивного взаимодействия с
областной Думой, Админи
страцией Смоленской обла
сти, Главой МО "Духовщинский район", Администраци
ей МО "Духовщинский рай
он", Контрольно-ревизион
ной комиссией МО "Духов
щинский район", Главами и
представительными органа
ми МО поселений района,
организациями и предприя
тиями района, общественны
ми организациями и населе
нием района в целях реше
ния социально значимых
вопросов, направленных на
повышение уровня и каче
ства жизни;
- обеспечение выполнение
плана работы районного Со
вета депутатов 2015 года;
- повышение персональной
ответственности депутатов за
личное участие в работе постояннык комиссий и заседа
ний районного Совета депу
татов;
- повышение контроля со
стороны председателей по
стоянных комиссий за вытолнением решений, принятых
районным Советом депута-
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РЕШЕНИЕ
от 10 февраля 2015 года Же 3

Об утверждении Положения о порядке предоставления в
прокуратуру Духовщинского района принятых нормативных
правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы
В целях реализации положений Федерального закона
от 17.07.2009 №172-ФЗ "Об
антикоррупционной экспер
тизе нормативны» правовык
актов и проектов норматив
ных правовых актов" и ста
тьей 9.1. Федерального зако
на "О прокуратуре Российс
кой Федерации, заслушав ре
шение постоянной комиссии
по вопросам законности и
правопорядка, Духовщинс-

кого районного Совета депутатов, Духовщинский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое
Положение о порядке предо
ставления в прокуратуру
Духовщинского района при-

нятых нормативных правовых
актов для проведения анти
коррупционной экспертизы.
2.
Настоящее решение
вступает в силу после его
официального опубликова
ния в газете "Панорама Духовщины".

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ,
председатель
Духовщинского районного
Совета депутатов

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава
муниципального
образования
"Духовщинский район "

УТВЕРЖДЕНО реш ением Духовщинского районного Совета депутатов
от 10.02.201Sгода № 3

Положение о порядке предоставления в прокуратуру
Духовщинского района принятых нормативных правовых актов для
проведения антикоррупционной экспертизы
1. Общие положения
Настоящее Положение оп
ределяет порядок предос
тавления в прокуратуру
Духовщинского района при
нятых Духовщинским район
ным Советом депутатов нор
мативных правовых актов в
целях реализации полномо
чий по проведению антикор
рупционной экспертизы,
возложенных на органы про
куратуры Федеральным за
коном от 17.07.2009 №172 ФЗ
"Об антикоррупционной эк
спертизе нормативных пра
вовых актов и проектов нор
мативных правовых актов" и
ст. 9.1. Федерального закона
"О прокуратуре Российской
Федерации".
2. Порядок предоставле
ния в прокуратуру Духовщинского района принятых
нормативных правовых ак
тов для проведения антикор
рупционной экспертизы
Духовщинский районный
Совет депутатов в течение
7(семи) рабочих дней со дня
подписания нормативного
правового акта направляет в
прокуратуру Духовщинского района все нормативные
правовые акты, принятые по
вопросам, касающимся:
1) прав, свобод и обязан
ностей человека и граждани
на;
2) муниципальной соб-

ственности и муниципальной
службы, бюджетного, нало
гового, лестного, водного,
земельного, градостроитель
ного, природоохранительно
го законодательства, законо
дательства о лицензирова
нии;
3)
социальных гарантий
лицам, замещающим (заме
щавшим) муниципальные
должности, должности муни
ципальной службы.
2.2. Обязанность по обес
печению направления в про
куратуру Духовщинского
района вышеуказанных нор
мативных правовых актов в
установленный срок возла
гается на специалиста Духовщинского районного Совета
депутатов. Специалист Духовщинского районного Со
вета депутатов организует
процесс направления в про
куратуру Духовщинского
района вышеуказанных нор
мативных правовых актов,
осуществляет контроль за
соблюдением сроков направ
ления нормативных право
вых актов, ведет учет на
правленных в орган проку
ратуры нормативных право
вых актов и, в установлен
ных Федеральным законом
от 17.07.2009 №172-ФЗ "Об
антикоррупционной экспер
тизе нормативных правовых
актов и проектов норматив-

ных правовых актов" и ст. 9.1.
Федерального закона "О
прокуратуре Российской
Федерации" случаях, ведет
учет поступивших из проку
ратуры Духовщинского рай
она требований прокурату
ры об изменении норматив
ного правового акта.
3.
Порядок рассмотрения
поступившего требования
прокурора об изменении
нормативного правового
акта
При поступлении из про
куратуры Духовщинского
района требования прокуро
ра об изменении нормативно
го правового акта специалист
Духовщинского районного
Совета депутатов в течении
дня, следующего за днем по
ступления требования проку
рора сообщает об этом Пред
седателю Духовщинского
районного Совета депутатов,
подготавливает все соответ
ствующие документы для
рассмотрения требования
прокурора на ближайшем за
седании Духовщинского рай
онного Совета депутатов и
заблаговременно направляет
извещение прокурору Духовщинского района о дате и
месте заседания Духовщинского районного Совета депу
татов, на котором будет рас
сматриваться требование
прокурора.

РЕШЕНИЕ
от 10 февраля 2015 года Ж 5

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления
денежной выплаты на осуществление полномочий депутатам
Духовщинского районного Совета депутатов, осуществляющим
свои полномочия на непостоянной основе, утвержденное решением
Духовщинского районного Совета депутатов от 7.11.201 Згода
В соответствии с Федеральный
закон
от
01.12.2014 N 408-ФЗ "О вне
сении изменения в статью
1 Федерального закона "О
минимальном размере оп
латы труда, заслушав Пред
седателя Духовщинского
районного Совета депута
тов В.М. Петрищенкова,
решение постоянной ко
миссии по вопросам за
конности и правопорядка,
решение постоянной ко
миссии по экономическим

вопросам, бюджету и налогам, Духовщинский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.
В нести следующие
изменения в Положение о
порядке предоставления
денеж ной вы платы на
осуществление полномо
чий депутатам ДуховщинВ.М.2ПЕТРИЩЕНКОВ,
председатель
2Духовщинского2районного
Совета2депутатов

ского районного Совета
депутатов, осуществляю
щим свои полномочия на
непостоянной основе:
1) изложить пункт 2.6
Положения в следующей
редакции:
"2.6. Денежная выплата
выплачивается депутату в
размере 2982,5 рублей".
Б.В.2ПЕТИФОРОВ, 2глава
муниципального
образования
"Духовщинский район "
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РЕШЕНИЕ
от 10 февраля 2015 года Же 9

Об уполномоченном органе местного самоуправления по назначению, расчету и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы)
В соответствии с област
ным законом "О пенсии за
выслугу лет, выплачиваемой
лицам, замещавшим муници
пальные должности, долж
ности муниципальной служ
бы (муниципальные должно
сти муниципальной службы)

в Смоленской области", ру
ководствуясь Уставом муни
ципального образования
"Д уховщ инский район"
Смоленской области, Духовщинский районный Совет
депутатов
РЕШИЛ:

I.
Определить Администпальные должности, должно
рацию муниципального об
сти муниципальной службы
разования "Духовщинский
(муниципальные должности
район" Смоленской области
муниципальной службы) в
уполномоченным органом по
органах местного самоуправ
назначению, расчету и вып
ления муниципального обра
лате пенсии за выслугу лет
зования "Духовщинский
лицам, замещавшим муници
район" Смоленской области.

2.
Направить настоящее щинский район" Смоленской
области для подписания и об
решение Главе муниципаль
народования.
ного образования "ДуховВ.М. ПЕТРИЩЕНКОВ,
председатель
Духовщинского районного
Совета депутатов

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава
муниципального
образования
"Духовщинский район "

с о вет депутатов п речи с тен с к о го сельско го п о сел ен и я д у х о вщ и н ско го района см о лен ско й обла сти

РЕШЕНИЕ
от 12 января 2015 года Ж 02

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Смоленской области "10" февраля 2015 г.
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Государственный регистрационный № RU675073052015001

О внесении изменений в Устав Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
В целях приведения Ус
тава Пречистенского сель
ского поселения Духов
щинского района Смолен
ской области в соответ
ствие с положениями Фе
деральны м законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской
Федерации", Федерально
го закона от 21.07.2014г.
№256-ФЗ "О внесении из
менений в отдельные зако
нодательные акты Россий
ской Федерации по вопро
сам проведения независи
мой оценки качества ока
зания услуг организация
ми в сфере культуры, со
циального обслуживания,
охраны здоровья и образо
вания", Федерального за
кона от 21.07.2014г. №217ФЗ "О внесении измене
ний в Жилищный кодекс
Российской Федерации и
отдельные законодатель
ные акты Российской Фе
дерации в части законода
тельного регулирования
отношений по найму жи
лых помещений жилищно
го фонда социального ис
пользования", Федераль
ного закона от 21.07.2014г.
№234-ФЗ " О внесении из
менений в отдельные зако
нодательные акты Россий
ской Федерации", Феде
ральным законом Россий
ской
Ф едерации
от
23.06.2014г.№ 165-ФЗ "О
внесении изменений в Фе
деральный закон "Об об
щих принципах организа
ции местного самоуправ
ления в Российской Феде
рации", Федеральным за
коном Российской Федера
ции от 27.05.2014г. №136ФЗ "О внесении измене
ний в статью 263 Феде
рального закона "Об общих
принципах организации
законодательных (предста
вительных) и исполнитель
ных органов государствен
ной власти субъектов Рос
сийской Федерации", обла
стного закона принятого
Смоленской областной
Думы от 30.10.2014 г. №126з "О сроке полномочий
представительных органов
муниципальных образова
ний Смоленской области и
порядке ф ормирования

представительных органов
муниципальных районов
Смоленской области" и
порядке формирования
представительных органов
муниципальных районов
Смоленской области", об
ластной
закон
от
30.10.2014г.№141-з "О зак
реплении за сельскими по
селениями Смоленской
области отдельных вопро
сов местного значения",
заслушав решение посто
янной комиссии по соци
альной политике, по воп
росам законности и право
порядка Пречистенского
сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области, Совет де
путатов Пречистенского
сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Пречи
стенского сельского посе
ления Д уховщ инского
района Смоленской обла
сти, принятого решением
Совета депутатов Пречис
тенского сельского посе
ления Д уховщ инского
района Смоленской обла
сти от 28.10.2005 года №8
(в редакции решений Со
вета депутатов Пречистен
ского сельского поселения
Д уховщ инского района
Смоленской области от
22.06.2006 г. № 30, от
19.08.2007
№ 19, от
05.11.2008
№ 39, от
25.05.2009
№ 24, от
28.10.2009
№ 41, от
30.04.2010
№ 15, от
16.05.2011
№ 16, от
25.05.2012 года №14, от
24.06.2013 года №16, от
27.01.2014 года №02, от
28.04.2014г.№15) следую
щие изменения:
1) статья 5 Устава:
а)
часть 4 изложить в
следующий редакции:
"4. В состав территории
сельского поселения вхо
дят следующие населен
ные пункты: 1) село Пре
чистое; 2) деревня Аксеново; 3) деревня Ашитики; 4)
деревня Бердяево; 5) де
ревня Березовка; 6) дерев
ня Болдино; 7) деревня
Борки; 8) деревня Боярщи
на; 9) деревня Вервище;
10) деревня Верешковичи1; 11) деревня Верешкови-

чи-2; 12) деревня Верхнее
поселения, осуществление
контроля за его исполне
Дуброво; 13) деревня Ви
шенки; 14) деревня Вышнием, составление и утвер
гора; 15) деревня Гридиждение отчета об испол
но; 16) деревня Гридякинении бюджета сельского
но; 17) деревня Грядозу
поселения;
2) установление, изме
бово; 18) деревня Демидо
во; 19) деревня Дмитров
нение и отмена местных
налогов и сборов сельско
ка; 20) деревня Еросимово; 21) деревня Жаковина;
го поселения;
22) деревня Жаровня; 23)
3) владение, пользование
деревня Захаркино; 24) де
и распоряжение имущ е
ством, находящимся в му
ревня Зубцы; 25) деревня
ниципальной собственно
К ирякино; 26) деревня
сти сельского поселения;
К лестово; 27) деревня
4) обеспечение первич
Клишино; 28) поселок Коных мер пожарной безо
стинка; 29) деревня Криупасности в границах насе
лино; 30) деревня Крутая;
ленных пунктов сельского
31) деревня Михеево; 32)
поселения;
деревня Морзино; 33) де
5) создание условий для
ревня Немощеное; 34) де
обеспечения ж ителей
ревня Носоново; 35) де
сельского поселения услу
ревня Нижнее Дуброво;
гами связи, общественно
36) деревня Овсянкино;
го питания, торговли и
37) деревня Постоялик;
бытового обслуживания;
38) деревня Ровни; 39) де
6) создание условий для
ревня Рудня; 40) деревня
организации досуга и обес
С аф оново; 41) деревня
печения жителей сельско
Селище; 42) деревня Сочго поселения услугами
нево; 43) деревня Сумино;
44) деревня Старые Веорганизаций культуры;
7) обеспечение условий
решковичи; 45) деревня
для развития на террито
Сельцо; 46) деревня Скрырии сельского поселения
тея; 47) деревня Тюховиф изической культуры и
цы; 48) деревня Углянка;
массового спорта, органи
49) деревня Ходобужа; 50)
деревня Шиловичи .";
зация проведения офици
б)
дополнить частью 7 альных физкультурно-оз
доровительных и спортив
следующего содержания:
ных мероприятий сельс
"7.Территория сельско
кого поселения;
го поселения составляет
8) формирование архи
600,63 квадратных кило
вных фондов сельского
метров ";
2) часть 1 статьи 6 допол
поселения;
9) утверждение правил
нить абзацем 2 следующе
благоустройства террито
го содержания:
рии сельского поселения,
"И зменение
границ
устанавливающ их в том
сельского поселения, пре
числе требования по со
образование сельского
держанию зданий (вклю
поселения осуществляет
ся по инициативе населе
чая жилые дома), соору
жений и земельных участ
ния, органов местного са
моуправления и органов
ков, на которых они рас
полож ены, к внеш нему
государственной власти.";
3) статью 61 признать
виду фасадов и огражде
ний соответствующих зда
утратившей силу;
ний и сооружений, пере
4) статью 7 изложить в
чень работ по благоуст
новой редакции:
ройству и периодичность
" Статья 7. Вопросы ме
их выполнения; установ
стного значения сельско
го поселения
ление порядка участия
1.
К вопросам местного собственников зданий (по
мещений в них) и соору
значения сельского посе
жений в благоустройстве
ления относятся:
1)
составление и рас прилегающих территорий;
организация благоустрой
смотрение проекта бюд
жета сельского поселения,
ства территории поселе
ния (включая освещение
утверждение и исполне
улиц, озеленение террито
ние бю джета сельского

селенных пунктов поселе
рии, установку указателей
ния и обеспечение безо
с наименованиями улиц и
пасности дорожного дви
номерами домов, разме
жения на них, включая со
щение и содержание ма
здание и обеспечение
лых архитектурных форм);
функционирования пар
10) присвоение адресов
ковок (парковочных мест),
объектам адресации, из
осуществление муници
м енение, аннулирова
пального контроля за со
ние адресов, присвоение
хранностью автомобиль
наименований элементам
ных дорог местного значе
улично-дорожной сети (за
ния в границах населен
исклю чением автом о
ных пунктов поселения, а
бильных дорог федераль
такж е
осущ ествление
ного значения, автомо
иных полномочий в обла
бильных дорог региональ
сти использования авто
ного или межмуниципальмобильных дорог и осу
ного значения, местного
ществления дорожной де
значения муниципально
ятельности в соответствии
го района), наименований
с законодательством Рос
элем ентам планировоч
ной структуры в границах
сийской Федерации;
3) обеспечение прожи
сельского поселения, из
ваю щ их в поселении и
менение, аннулирование
нуждающихся в жилых по
таких наименований, раз
мещ ениях малоимущ их
мещение информации в
граждан жилыми помеще
государственном адрес
ниями, организация стро
ном реестре;
ительства и содержания
11) содействие в разви
муниципального жилищ
тии сельскохозяйственно
ного фонда, создание ус
го производства, создание
условий для развития ма
ловий для жилищного стро
ительства, осуществление
лого и среднего предпри
муниципального жилищ
нимательства;
12) организация и осу
ного контроля, а также
иных полномочий органов
щ ествление м еропри
местного самоуправления
ятий по работе с детьми и
в соответствии с жилищ
молодеж ью в сельском
ным законодательством;
поселении;
4) создание условий для
13) оказание поддержки
гражданам и их объедине
предоставления транспор
тных услуг населению и
ниям, участвующим в ох
ране общественного по
организация транспортно
го обслуживания населе
рядка, создание условий
ния в границах сельского
для деятельности народ
ных дружин.
поселения;
2.
В соответствии с об 5) участие в профилак
тике терроризма и экстре
ластным законом от 30 ок
мизма, а также в миними
тября 2014 года № 141-з "О
зации и (или) ликвидации
закреплении за сельскими
последствий проявлений
поселениями Смоленской
области отдельных вопро
терроризма и экстремиз
ма в границах сельского
сов местного значения" к
вопросам местного значе
поселения;
ния сельского поселения
6) создание условий для
реализации мер, направ
также относятся:
1) организация в грани л енны х на укрепление
м еж национального
и
цах сельского поселения
м еж конф ессионального
электро-, тепло-, газо-, во
согласия, сохранение и
доснабжения населения,
развитие языков и культу
водоотведения, снабже
ры народов Российской
ния населения топливом в
Федерации, проживающих
пределах полномочий, ус
тановленны х закон ода
на территории поселения,
социальную и культурную
тельством Российской Фе
адаптацию м игрантов,
дерации;
профилактику межнацио
2) дорож ная д еятел ь
нальных (межэтнических)
ность в отношении авто
мобильных дорог местно
конфликтов;
/Продолжение на стр. 17/
го значения в границах на
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12 января 2015 года № 02

О внесении изменений в Устав Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
7) участие в предупреж
дении и ликвидации по
следствий чрезвычайных
ситуаций в границах сель
ского поселения;
8) организация библио
течного обслуж ивания
населения, комплектова
ние и обеспечение сохран
ности библиотечных фон
дов библиотек сельского
поселения;
9) сохранение, исполь
зование и популяризация
объектов культурного на
следия (памятников исто
рии и культуры), находя
щ ихся в собственности
сельского поселения, ох
рана объектов культурно
го наследия (памятников
истории и культуры) мес
тного (муниципального)
значения, расположенных
на территории сельского
поселения;
10) создание условий
для развития м естного
традиционного народного
художественного творче
ства, участие в сохране
нии, возрождении и разви
тии народны х художе
ственны х пром ы слов в
сельском поселении;
11) создание условий
для массового отдыха жи
телей сельского поселения
и организация обустрой
ства мест массового отды
ха населения, вклю чая
обеспечение свободного
доступа граждан к водным
объектам общего пользо
вания и их береговым по
лосам;
12) организация сбора и
вывоза бытовых отходов и
мусора;
13) использования, охра
ны, защиты, воспроизвод
ства городских лесов, ле
сов особо 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 Градо
строительны м
ко
дексом Российской Феде
рации, иными федераль
ными законами), разреше
ний на ввод объектов в эк
сплуатацию при осущ е
ствлении строительства,
реконструкции объектов
капитального строитель
ства, расположенных на
территории поселения,
у тверж ден ие м естны х
нормативов градострои
тельного проектирования
поселений, резервирова
ние земель и изъятие, в
том числе путем выкупа,

земельных участков в гра
ницах поселения для му
ниципальных нужд, осу
ществление муниципаль
ного земельного контроля
в границах поселения, осу
ществление в случаях, пре
дусмотренных Градостро
ительным кодексом Рос
сийской Федерации, о с
мотров зданий, сооруже
ний и выдача рекоменда
ций об устранении выяв
ленных в ходе таких осмот
ров нарушений;
15) организация риту
альных услуг и содержа
ние мест захоронения;
16) организация и осу
ществление мероприятий
по территориальной обо
роне и гражданской обо
роне, защите населения и
территории сельского по
селения от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера;
17) создание, содержа
ние и организация д ея 
тельности аварийно-спа
сательных служб и (или)
аварийно-спасательны х
формирований на терри
тории сельского поселе
ния;
18) осуществление ме
роприятий по обеспече
нию безопасности людей
на водных объектах, охра
не их жизни и здоровья;
19) создание, развитие и
обеспечение охраны ле
чебно-оздоровительны х
м естн остей и курортов
местного значения на тер
ритории сельского поселе
ния, а также осуществле
ние муниципального кон
троля в области использо
вания и охраны особо ох
раняемых природных тер
риторий местного значе
ния;
20) осущ ествление в
пределах, установленных
водны м законодатель
ством Российской Феде
рации, полномочий соб
ственника водных объек
тов, информирование на
селения об ограничениях
их использования;
21) осуществление му
ниципального лесного
контроля;
22) предоставление по
мещения для работы на
обслуживаемом админис
тративном участке сельс
кого поселения сотрудни
ку, замещающему долж
ность участкового уполно
моченного полиции;
23) до 1 января 2017 года
предоставление сотрудни
ку, замещающему долж
ность участкового уполно
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
неком мерческим

голосован ия по отзы ву
сийскими общественны тие в референдуме граж
организациям в пределах
ми объединениями инва
полномочий, установлен
дан Российской Федера депутата принимается Со
ветом депутатов. Лицо, в
ции").
лидов организациям в со
ных статьями 31.1 и 31.3
отношении которого выд
4. Итоги муниципаль
ответствии с Федеральным
Федерального закона от 12
винута инициатива по его
ных вы боров подлеж ат
законом от 24 ноября 1995
января 1996 года № 7-ФЗ
отзыву, вправе п ри сут
официальному опублико
"О некоммерческих орга
года № 181-ФЗ "О социаль
ствовать на соответствую
ной защите инвалидов в
ванию
(об н ародова
низациях" (далее - Феде
Российской Федерации".
ральный закон "О неком
щем заседании Совета де
нию).";
8)
статью 10 изложить в путатов, представлять де
12) создание условий
м ерческих организац и
путатам письменные воз
новой редакции:
ях");
для организации проведе
ражения, а также в устном
"Статья 10. Голосование
ния независимой оценки
25) обеспечение выпол
вы ступлении
давать
по отзыву депутата Сове
качества оказания услуг
нения работ, необходимых
объяснения по поводу об
та депутатов, Главы муни
организациями в порядке
для создания искусствен
стоятельств, выдвигаемых
ципального образования
и на условиях, которые
ных земельных участков
в качестве основания для
1. Настоящим Уставом
установлены федеральны
для нужд поселения, про
ми законами;
ведение открытого аукци
отзыва. О заседании Сове
устанавливаются следую
щие основания для отзы
она на право заключить
та депутатов указанное
13) предоставление
лицо извещ ается не по
гражданам жилых поме
ва депутата Совета депута
договор о создании искус
щ ений муниципального
ственного зем ельного
зднее чем за 3 дня до его
тов (далее - депутат), Гла
проведения.
вы муниципального обра
участка в соответствии с
жилищного фонда по до
7. Решение о назначении
зования:
говорам найма жилых по
федеральным законом;
голосован ия по отзы ву
мещ ений
ж илищ ного
26) осуществление мер
1) нарушение федераль
подлежит опубликованию
ных и областных законов,
по противодействию кор
фонда социального и с
в течение 5 дней со дня его
настоящего Устава и иных
пользования в соответ
рупции в границах посе
принятия.
муниципальных правовых
ствии с жилищным зако
ления.
Одновременно с публи
актов сельского поселе
3.
Органы местного са нодательством.";
кацией решения Совета
в)
дополнить частью 3 ния;
моуправления сельского
депутатов о назначении
2) соверш ение д ей 
поселения вправе заклю
следующего содержания:
голосован ия по отзы ву
ствий, порочащих звание
чать соглашения с органа
"3. Органы местного са
депутата, Главы муници
моуправления сельского
ми местного самоуправ
депутата, должность Гла
пального образования
вы муниципального обра
поселения участвую т в
ления м униципального
должны быть опубликова
зования;
осуществлении государ
района о передаче им осу
ны объяснения отзывае
ственных полномочий, не
ществления части своих
3) осуществление дея
мого лица.
тельности, не совмести
переданных им в соответ
полномочий по решению
8. Голосование по отзы
ствии со статьей 19 Феде
вопросов местного значе
мой со статусом депутата,
Главы м униципального
ния за счет межбюджетву депутата, Главы муни
рального закона "Об об
ципального образования
образования.
щих принципах организа
ных трансфертов, предос
проводится по инициати
Основаниями для отзы
ции местного самоуправ
тавляем ы х из бюджета
ления в Российской Феде
сельского п оселения в
ве населения в порядке,
ва депутата, Главы муни
установленном федераль
ципального образования
рации", в случае принятия
бюджет муниципального
ным законом и принима
могут служить только их
представительным орга
района в соответствии с
емым в соответствии с
конкретные противоправ
ном муниципального об
Бю дж етным кодексом
ним областным законом
ные реш ения или д ей 
разования решения о реа
Российской Федерации.
для проведения местного
ствия (бездействия) в слу
лизации права на участие
Реш ение о передаче
чае их подтверждения в
в осуществлении указан
осуществления части пол
реф ерендум а, с учетом
судебном порядке.
ных полномочий.";
номочий органов местно
особенностей, п ред ус
мотренных Федеральным
2. Предложения по отзы
6) часть 1 статьи 72 из
го самоуправления сельс
законом "Об общих прин
ложить в новой редакции:
кого поселения по реше
ву депутата, Главы муни
ципах организации мест
ципального образования
нию вопросов местного
" 1. Органы местного са
ного самоуправления в
моуправления сельского
значения органам местно
вправе вносить граждане,
Российской Федерации".
проживающие на терри
поселения организуют и
го самоуправления муни
осущ ествляю т м уници
ципального района прини
9. Депутат, Глава муници
тории сельского поселе
пального образования счи
ния и обладающие изби
пальный контроль за со
мается Советом депутатов
тается отозванным, если за
по предложению Главы
рательным правом (далее
блюдением требований,
отзыв проголосовало не
установленных муници
- граждане, обладающие
муниципального образо
менее половины избирате
избирательным правом).
пальными правовыми ак
вания П речистенского
3. Предложение по отзы
тами, принятыми по воп
сельского поселения Дулей, зарегистрированных в
соответствующем избира
росам местного значения,
ховщинского района Смо
ву депутата, Главы муни
тельном округе.
ципального образования
а в случаях, если соответ
ленской области (далее 10. Итоги голосования
должно быть подписано не
ствующие виды контроля
Глава муниципального).
менее чем 5 процентами
отнесены федеральными
по отзыву депутата, Главы
Указанные соглашения
подписей от общего числа
законами к полномочиям
должны заключаться на оп
муниципального образо
вания подлежат офици
граждан, обладающих из
органов местного само
ределенный срок, содер
альному опубликованию
бирательным правом.
управления, также муни
жать положения, устанав
4. Предложение по отзы
ципальный контроль за
(обнародованию) не по
ливающие основания и по
зднее 10 дней со дня про
ву депутата, Главы муни
соблюдением требований,
рядок прекращения их дей
ведения голосования.
ципального образования
установленных федераль
ствия, в том числе досроч
11. Расходы, связанные с
оформляется в письмен
ными и областными зако
ного, порядок определения
подготовкой и проведени
ной форме с изложением
нами.";
ежегодного объема указан
ем голосования по отзыву,
всех обстоятельств, послу
7) статью 9 дополнить
ных межбюджетных транс
производятся за счет
живших основанием для
частями 3 и 4 следующего
фертов, необходимых для
средств местного бюджета.
осуществления передавае
внесения названного пред
содержания:
мых полномочий, а также
12. Отзыв депутата, Гла
ложения. К предложению
"3. Муниципальные вы
вы муниципального обра
по отзыву депутата, Главы
боры назначаются Сове
предусматривать финансо
зования не освобождает
том депутатов в сроки,
вые санкции за неисполне
муниципального образо
его от иной ответственно
вания должны быть прило
ние соглашений.";
предусмотренные Феде
жены нотариально заве
ральным законом от 12
сти за допущенные нару
5) статья 71 :
ш ения законов и иных
ренные копии (копия) су
а)
пункт 5 части 1 при июня 2002 года № 67-ФЗ
норм ативны х правовы х
дебных решений.
"Об основных гарантиях
знать утратившим силу;
актов органов государ
5. Предложение по отзы
избирательных прав и пра
6) часть 1 дополнить
ственной власти и местно
ву депутата, Главы муни
ва на участие в референ
пунктами 11,12,13 следую
ципального образования
думе граждан Российской
го самоуправления, уста
щего содержания:
новленной в порядке, пре
рассматривается на оче
Федерации" (далее - Феде
"11) оказание поддерж
дусмотренном федераль
ральный закон "Об основ
ки общественным объеди
редном заседании Совета
ным законом.";
депутатов.
ных гарантиях избиратель
нениям инвалидов, а так
/Продолжение на стр. 18/
6. Решение о назначении
ных прав и права на учас
же созданным общерос
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
12
д №
от 12 января 2015 года № 02

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
9) статью 11 признать
утратившей силу;
10) ввести статью 121
следующего содержания:
" Статья 121 . Террито
риальное общ ественное
самоуправление
1. Под территориаль
ным общественным само
управлением понимается
самоорганизация граждан
по месту жительства на
части территории поселе
ния для самостоятельного
и под свою ответствен
ность осуществления соб
ственных инициатив по
вопросам местного значе
ния.
2. Территориальное об
щественное самоуправле
ние осущ ествляется на
территории поселения в
порядке, установленном
Ф едеральны м законом
"Об общ их принципах
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации".
3. Порядок организации
и осуществления террито
риального общественного
самоуправления, условия
и порядок выделения не
обходимых средств из ме
стного бюджета определя
ю тся реш ением С овета
депутатов.";
11) часть 4 статьи 13:
а) пункт 3 изложить в
новой редакции;
"3) проекты планов и
программ развития сель
ского поселения; проекты
правил землепользования
и застройки, проекты пла
нировки территорий и
проекты межевания тер
риторий, проекты правил
благоустройства террито
рий, а также вопросы пре
доставления разрешений
на условно разрешенный
вид исп ользован ия з е 
м ельны х участков и
объектов капитального
строительства, вопросы
отклонения от предельных
параметров разрешенно
го строительства, реконст
рукции объектов кап и 
тального строительства,
вопросы изменения одно
го вида разрешенного ис
пользования зем ельны х
участков и объектов капи
тального строительства на
другой вид такого исполь
зования при отсутствии
утверж ден ны х правил
землепользования и заст
ройки";
б) пункты 5,6,7,8 при
знать утратившими силу;
12) часть 3 статьи 14 из
ложить в новой редакции:
"3. Порядок назначения
и проведения собрания
граждан, а также полномо
чия собрания граждан оп
ределяются решением Со
вета депутатов, уставом
территориального обще
ственного самоуправле
ния.";
13) часть 2 статьи 15 из
ложить в новой редакции:

выборах в Совет депута
деятельности Совета депу
" 2. Порядок назначения
тов в соответствии с зако
татов являются заседания.
и проведения конферен
нодательством Российс
ции граж дан (собрания
Первое заседание Сове
та депутатов проводится
кой Федерации";
делегатов), избрания деле
д) пункт 25 части 3 при
гатов определяется реше
не позднее 30 дней после
знать утратившей силу;
избрания не менее двух
нием Совета депутатов,
е) часть 3 дополнить
третей от установленной
уставом территориально
численности депутатов.
го общественного само
пунктами 29,30,31 следую
щего содержания:
Заседание Совета депу
управления.";
" 29) установление по
татов считается право
14) часть 2 статьи 181
мочным, если на нем при
признать утративш ей
рядка проведения осмот
сутствует более 50 про
ра зданий, сооружений на
силу;
центов от числа избран
предмет их технического
15) статья 19:
ных депутатов. Заседания
состояния и надлежащего
а) в части 2 добавить
технического обслужива
слова " в соответствии с
Совета депутатов прово
ния в соответствии с тре
областными законами";
дятся не реже одного раза
бованиями технических
в месяц.";
б) части 4 и 5 изложить
г)
абзац 2 части 11 изло регламентов, предъявляе
в новой редакции:
жить в новой редакции:
мыми к конструктивным
"4. Финансовое обеспе
и другим характеристикам
чение деятельности орга
"У правление и (или)
надежности и безопасно
распоряж ение Советом
нов местного самоуправ
сти указанных объектов,
депутатов или отдельны
ления осуществляется ис
требованиями проектной
ми депутатами (группами
ключительно за счет соб
депутатов) в какой бы то
ственных доходов бюдже
документации;
30) организация п ро
та сельского поселения.
ни было форме средства
5.
Подконтрольность и ми местного бюджета в
фессионального образо
процессе его исполнения
подотчетность органов
вания и дополнительного
не допускаются, за исклю
профессионального обра
м естного сам оуправле
чением средств местного
зования выборных долж
ния ф едеральным орга
бюджета, направляемых
ностных лиц местного са
нам государственной вла
на обеспечение деятель
моуправления сельского
сти и органам государ
ности Совета депутатов и
ственной власти Смолен
поселения, депутатов Со
депутатов.";
ской области допускается
вета депутатов;
17) статья 21:
только в случаях и поряд
31) присвоение адресов
а) часть 1 признать ут
объектам адресации, из
ке, установленных Консти
менение, аннулирование
туцией Российской Феде
ратившей силу;
адресов в соответствии с
б) пункты 2,4,7,10 час
рации, ф едеральны м и
ти 3 изложить в новой ре
установленными Прави
конституционными зако
дакции:
тельством Российской Фе
нами, федеральными зако
нами и принимаемыми в
"2) утверждение струк
дерации правилами при
туры А дм инистрации
своения, изменения, анну
соответствии с ними обла
сельского поселения по
лирования адресов.
стными законами.";
представлению Главы му
Иные полномочия Сове
в) части 6 и 7 признать
ниципального образова
утратившей силу;
та депутатов определяют
ния";
ся федеральными закона
16) статья 20:
а) части 4 и 5 изложить в
ми и приним аем ы м и в
4) формирование изби
рательной комиссии;
новой редакции:
соответствии с ними Уста
7)
утверж дение ген е вом Смоленской области,
"4. Совет депутатов об
ладает правами ю риди
областными законами, на
рального плана сельского
ческого лица, имеет пе
стоящим Уставом и реше
поселения, правил земле
пользования и застройки;
чать с изображением гер
ниями Совета депутатов";
ба Смоленской области.
10)
установление пре ж) часть 3.1 изложить в
новой редакции:
5.
Организацию деятель дельных (максимальных и
минимальных) размеров
ности Совета депутатов
"3 .1 .С овет депутатов
земельных участков, пре
осуществляет Глава муни
заслуш ивает ежегодные
доставляемых гражданам
ципального образования
отчеты Главы м уници
в собственность из нахо
или в случаях, установлен
пального образования о
дящихся в муниципальной
ных настоящим Уставом,
результатах его деятельно
собственности земель для
заместитель Главы муни
сти, деятельности Админи
ведения личного подсоб
ципального образования
страции сельского поселе
ного хозяйства и индиви
Пречистенского сельского
ния, в том числе о реше
дуального ж илищ ного
нии вопросов, поставлен
поселения Духовщинского района Смоленской об
ных Советом депутатов.";
строительства";
в) пункты 14 и 15 части
з) часть 3.2 признать ут
ласти (далее - заместитель
3 признать утративш им
Главы м униципального
ратившей силу;
и) пункт 2 части 4 изло
силу;
образования).";
г) пункты 16,19,21 час
б) часть 6 признать ут
жить в новой редакции:
ти 3 изложить в новой ре
"2) вступления в силу
ратившей силу;
дакции:
в) части 7 и 8 изложить
решения областного суда
в новой редакции:
о неправомочности дан
"16) регулирование та
рифов на подключение к
" 7. Порядок организа
ного состава депутатов, в
систем е коммунальной
ции деятельности Совета
том числе в связи со сло
депутатов определяется
жением депутатами своих
инф раструктуры , т а р и 
фов организаций комму
Регламентом Совета депу
полномочий.
нального комплекса на
татов, принимаемым Со
Полномочия Совета де
ветом депутатов, который
подключение, надбавок к
путатов прекращаются со
дня вступления в закон
тарифам на товары и ус
должен предусматривать
луги организаций комму
периодичность и порядок
ную силу данного судеб
нального комплекса;
ного решения";
созыва Совета депутатов,
19)
назначение муници к) пункт 4 части 4 изло
порядок проведения засе
пальных выборов, местно
жить в новой редакции:
даний Совета депутатов и
"4) утраты сельским по
иных организационны х
го референдума и голосо
вания по отзыву депутата;
форм его деятельности,
селением статуса муници
21) принятие решения о
пального образования в
планирования работы ,
подготовки и принятия
связи с его объединением
досрочном прекращении
полномочий Совета депу
правовых актов.
с городским округом";
татов, а также решений о
8. О сновной формой
л) часть 4 дополнить

действий, а также при про
пунктом 6 следую щ его
ведении оперативно-ро
содержания:
"6) увеличения числен зыскных мероприятий в
отношении депутатов, за
ности избирателей сельс
нимаемого ими жилого и
кого поселения более чем
(или) служебного пом е
на 25 процентов, произо
щения, их багажа, личных
шедшего вследствие изме
и служебных транспорт
нения границ сельского
ных средств, переписки,
поселения или объедине
и сп ользуем ы х
ими
ния сельского поселения с
городским округом.";
средств связи, принадле
жащих им документов ус
м) части 5 и 6 изложить
в новой редакции:
танавливаются федераль
ными законами.;
"5. Досрочное прекра
8. Депутату обеспечи
щение полномочий Сове
ваются условия для бес
та депутатов влечет дос
препятственного осуще
рочное прекращение пол
ствления своих полномо
номочий его депутатов;
чий.";
6.В случае досрочного
19) пункт 11 части 1 ста
прекращ ения полном о
тьи 23 изложить в новой
чий Совета депутатов не
позднее чем через шесть
редакции:
"11) в иных случаях, ус
месяцев со дня вступления
тановленны х Ф едераль
в силу решения о досроч
ным законом "Об общих
ном прекращении полно
принципах организации
мочий Совета депутатов
проводятся досрочны е
м естного сам оуправле
ния в Российской Федера
муниципальные выборы в
ции" и иными федераль
Совет депутатов.";
ными законами.";
н) дополнить частью 7
20) статью 24 изложить
следующего содержания:
в новой редакции:
"7. В случае досрочно
" Статья 24. Гарантии
го прекращения полномо
осуществления полномо
чий Совета депутатов фи
чий депутата
нансовое обеспечение де
ятельности Совета депута
1. Депутату гарантиру
ются:
тов осуществляется Адми
нистрацией сельского по
а) условия, обеспечива
ющие осуществление пол
селения за счет средств
номочий, в соответствии
местного бюджета, выде
ленны х на обеспечение
с решением Совета депу
деятельности Совета депу
татов;
б) денежная выплата на
татов. При этом право пер
осуществление полномо
вой подписи на финансо
чий, предоставляемая в
вых документах принадле
жит Главе муниципально
порядке, установленном
го образования.";
решением Совета депута
тов.
18) статья 22:
2. Г арантии осуществле
а) часть1 изложить в но
ния полномочий депутата
вой редакции:
предоставляются за счет
"1. Д епутатом м ож ет
средств местного бюдже
быть избран гражданин,
та.";
обладающий избиратель
21) статью 25 изложить
ным правом и достигший
в новой редакции:
18 лет.";
"Статья 25. Глава муни
б) части 5,6,8 изложить
ципального образования
в новой редакции:
1. Глава муниципально
"5. Гарантии осуществ
го образования является
ления депутатами своих
высш им долж ностны м
полномочий устанавлива
лицом
ются настоящим Уставом
Пречистенского сельс
в соответствии с ф еде
кого поселения Духовральными и областными
щинского района Смолен
законами.
ской области и наделяется
Порядок проведения де
настоящим Уставом в со
путатских отчетов, другие
ответствии со статьей 36
вопросы деятельности де
путатов устанавливаются
Федерального закона "Об
общих принципах органи
Регламентом Совета депу
зации местного самоуп
татов в соответствии с фе
равления в Российской
деральными и областны
Федерации" собственны
ми законами.
6.
В соответствии с Фе ми полномочиями по ре
шению вопросов местно
деральным законом "Об
го значения.
общих принципах органи
2. Глава муниципально
зации местного самоуп
равления в Российской
го образования избирает
ся Советом депутатов из
Федерации" гарантии прав
своего состава большин
депутатов при привлече
ством голосов от установ
нии их к уголовной или
ленного числа депутатов
административной ответ
на пять лет. Процедура из
ственности, задержании,
брания Главы м уници
аресте, обыске, допросе,
совершении в отношении
пального образования ус
танавливается Регламен
их иных уголовно-процес
том Совета депутатов.
суальных и администра
/Продолжение на стр. 19/
т и в н о -п р о ц ессу ал ьн ы х
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12 января 2015 года № 02

О внесении изменений в Устав Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
3. Глава муниципально
го образования исполняет
полномочия председателя
Совета депутатов, а также
возглавляет Администра
цию сельского поселения.
Глава муниципального об
разования осуществляет
свою деятельность на по
стоянной основе.
4. Глава муниципально
го образования подконт
ролен и подотчетен насе
лению сельского поселе
ния и Совету депутатов.
5. П олномочия Главы
муниципального образо
вания начинаются со дня
его вступления в долж 
ность и прекращаются в
день вступления в долж
ность вновь избранного
Главы м униципального
образования.
Днем вступления в дол
жность Главы муниципаль
ного образования являет
ся день его избрания из
состава Совета депутатов.
6. Глава муниципально
го образования осуществ
ляет следующие полномо
чия:
1) представляет сельское
поселение в отношениях с
органами местного само
управления других муници
пальных образований, орга
нами государственной вла
сти, гражданами и органи
зациями, без доверенности
действует от имени сельс
кого поселения;
2) обеспечивает осуще
ствление органами мест
ного самоуправления пол
ном очий по реш ению
вопросов местного значе
ния и отдельных государ
ственны х полном очий,
переданных органам мес
тного сам оуправления
федеральными и област
ными законами;
3) принимает меры по
обеспечению и защ ите
интересов сельского посе
ления в суде, а также в го
сударственных органах;
4) подписывает и обна
родует в порядке, установ
ленном настоящим Уста
вом, нормативные право
вые акты, принятые Сове
том депутатов;
5) организует и осуще
ствляет прием граждан,
рассмотрение писем и за
явлений, принятие по ним
решений;
6) отчитывается перед
населением сельского по
селения о результатах сво
ей деятельности;
7) представляет в Совет
депутатов ежегодные от
четы о результатах своей
деятельности, деятельнос
ти Администрации сельс
кого поселения, в том чис
ле о решении вопросов,
поставленных Советом де
путатов;
8) осуществляет иные
полномочия Главы муни
ципального образования,

об учреж дении органов
предусмотренные феде
Администрации сельско
ральными и областными
го поселения в качестве
законами, настоящим Уста
юридических лиц и поло
вом и иными муниципаль
жения об этих органах для
ными правовыми актами.
9)
издает постановления утверждения;
и распоряжения по вопро
6) заключает договоры и
соглашения от имени Ад
сам, отнесенны м к его
м инистрации сельского
компетенции настоящим
Уставом в соответствии с
поселения;
Ф едеральны м законом
7) организует работу по
"Об общ их принципах
разработке проекта мест
ного бюджета, проектов
организации местного са
программ и планов соци
моуправления в Российс
ал ьн о -эк о н о м и ч ес к о го
кой Федерации", другими
развития сельского посе
федеральными законами.
7. Глава муниципально
ления;
8) организует исполне
го образования осуществ
ние м естного бюджета,
ляет следующие полномо
является главным распо
чия председателя Совета
рядителем средств мест
депутатов:
1) организует работу
ного бюджета, распоряжа
ется сметой доходов и рас
Совета депутатов, коорди
ходов А дминистрации
нирует деятельность по
сельского поселения;
стоянных и временных ко
9) обеспечивает осуще
миссий Совета депутатов,
ствление Администраци
дает поручения по вопро
ей сельского поселения
сам их ведения;
полномочий по решению
2) обеспечивает взаимо
вопросов местного значе
действие Совета депутатов
ния и отдельных государ
с органами местного само
ственны х полном очий,
управления других муни
ципальных образований;
переданных органам мес
тного сам оуправления
3) ведет заседания Сове
федеральными и област
та депутатов;
ными законами;
4) предлагает созыв вне
10) представляет на ут
очередного заседания Со
верждение Совета депута
вета депутатов;
тов проекты планов и про
5) информирует населе
грамм социально-эконо
ние сельского поселения о
мического развития сель
деятельности Совета депу
ского поселения, отчеты
татов;
об их исполнении;
6) издает постановления
11) представляет на ут
и распоряжения по вопро
сам организации деятель
верждение Совета депута
тов проект бюджета сель
ности Совета депутатов;
ского поселения и отчет о
7) разрабатывает и пред
его исполнении;
ставляет на утверждение
12) вносит в Совет депу
Совета депутатов структу
татов проекты норматив
ру Совета депутатов.
ных правовых актов по ус
8. Глава муниципально
тановлению, изменению и
го образования как руко
отмене местных налогов и
водитель Администрации
сельского поселения:
сборов, осуществлению
1) организует и руково
расходов из средств мест
дит деятельностью Адми
ного бюджета или дает зак
лючения на них;
нистрации сельского посе
13) представляет в Совет
ления на принципах еди
депутатов проекты норма
ноначалия;
тивных правовых актов по
2) издает в пределах сво
их полномочий постанов
порядку управления и рас
поряжения имуществом,
ления А дм инистрации
находящимся в муници
сельского поселения по
пальной собственности;
вопросам местного значе
14) утверждает состав и
ния и вопросам, связан
порядок подготовки пла
ным с осущ ествлением
отдельных государствен
нов реализации докумен
тов территориального
ных полномочий, пере
планирования сельского
данных органам местного
поселения;
сам оуправления ф еде
ральными и областными
15) в пределах своей
компетенции контролиру
законами, а также распо
ет деятельность органов
ряжения Администрации
сельского поселения по
м естного сам оуправле
ния и должностных лиц
вопросам организации
работы А дминистрации
м естного сам оуправле
ния, осуществляющих иссельского поселения;
полнительно-распоряди3) представляет на утвер
тельные функции по реше
ждение Совета депутатов
нию вопросов местного
структуру А дм инистра
ции сельского поселения;
значения;
4) формирует Админи
16) назначает на долж
ности и освобождает от
страцию сельского поселе
долж ности работников
ния;
Администрации сельско
5) представляет в Совет
депутатов предложения
го поселения, а также ру

ководителей муниципаль
ных предприятий и учреж
дений;
17) применяет меры по
ощрения и дисциплинар
ной ответственности к на
значенным им должност
ным лицам и работникам
Администрации сельско
го поселения, а также ру
ководителям муниципаль
ных предприятий и учреж
дений;
18) заключает с предпри
ятиями, учреж дениями,
организациями, не находя
щимися в муниципальной
собственности, а также с
физическими лицами до
говоры о сотрудничестве в
экономическом и социаль
ном развитии сельского
поселения, на производ
ство товаров народного
потребления и иной про
дукции, оказанию услуг, в
том числе инвестицион
ные контракты;
19) исполняет полномо
чия руководителя органа
муниципального контро
ля, в том числе утвержда
ет ежегодный план прове
дения плановых проверок;
20) осуществляет иные
полномочия Главы муни
ципального образования,
предусмотренные феде
ральными и областными
законами, настоящим Ус
тавом и принимаемыми в
соответствии с ними ины
ми муниципальными пра
вовыми актами.
9. Глава муниципально
го образования должен со
блюдать ограничения и зап
реты и исполнять обязанно
сти, которые установлены
Федеральным законом "О
противодействии корруп
ции" и другими федераль
ными законами.
10. Полномочия Главы
муниципального образо
вания прекращаются дос
рочно в случаях, установ
ленных Федеральным зако
ном "Об общих принципах
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации", и в поряд
ке, определенном Регла
ментом Совета депутатов.
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

в Смоленской области").
8 настоящей статьи, - ра
Размер долж ностного
ботник А дминистрации
сельского поселения в со
оклада, а также размер до
полнительных выплат и
ответствии с распределе
порядок их осуществления
нием обязанностей.
13.
В случае досрочного устанавливаются решени
ем Совета депутатов в со
прекращения полномочий
ответствии с федеральным
Главы муниципального
и областны м закон ода
образования его полномо
тельством;
чия, указанные в частях 6 и
2) ежегодный оплачива
7 настоящей статьи, на пе
емый отпуск, который со
риод до избрания нового
стоит из основного опла
Главы муниципального
чиваемого отпуска и до
образования исполняет за
полнительных оплачивае
меститель Главы муници
мых отпусков:
пального образования из
- ежегодный основной
числа депутатов, а полно
оплачиваем ы й отпуск
мочия, указанные в части
продолжительностью 35
8 настоящей статьи, - ра
ботник А дминистрации
календарных дней.
- ежегодные дополни
сельского поселения в со
тельны е оплачиваемы е
ответствии с распределени
отпуска:
ем обязанностей.";
а) за ненормированный
22) статья 251 :
а) части 1 и 2 изложить в
рабочий день - продолжи
тельностью 8 календарных
новой редакции:
"1.3аместитель Главы
дней (в случае, если Главе
муниципального образо
муниципального образо
вания Советом депутатов
вания избирается на долж
установлен ненорм иро
ность из числа депутатов,
ванный рабочий день);
как правило, на втором за
б) за выслугу лет. Про
седании Совета депутатов
должительность ежегод
в порядке, установленном
ного дополнительного оп
Регламентом Совета депу
татов, и осуществляет свои
лачиваемого отпуска за
выслугу лет исчисляемо
полномочия на непостоян
го в соответствии с облас
ной основе.
тным законом.
2. Зам еститель Главы
Предоставление иных
муниципального образо
отпусков Главе муници
вания исполняет полно
пального образования
мочия Главы муниципаль
осуществляется в соответ
ного образования в случае
его отсутствия или невоз
ствии с федеральным за
конодательством.
можности исполнения им
своих обязанностей, либо
3) предоставление на
основании заявления Гла
по его поручению, а так
вы муниципального обра
же иные полном очия в
соответствии с решением
зования на период осуще
ствления полномочий не
Совета депутатов.";
б) часть 3 признать ут
подлежащего приватиза
ции служебного жилого
ратившей силу;
помещения для прожива
23) статью 26 изложить
ния с членами семьи.
в новой редакции:
"Статья 26. Гарантии
Порядок предоставле
ния служебного жилого
осуществления полномо
помещения Главе муни
чий Главы муниципаль
ципального образования
ного образования
1. Главе муниципально устанавливается решени
ем Совета депутатов в со
го образования гаранти
ответствии с Жилищным
руются:
1)
оплата труда, которая кодексом Российской Фе
производится в виде де
дерации;
4) транспортное обслу
нежного содержания, со
живание, необходимое для
стоящего из должностно
осуществления полномо
го оклада в соответствии с
замещаемой муниципаль
чий, посредством предос
тавления транспортны х
ной должностью, а также
из ежемесячных и иных
средств, обеспечивающих
деятельность органов ме
дополнительных выплат,
стного самоуправления
определенных областным
сельского поселения в по
законом от 31 марта 2009
рядке, установленном ре
№ 9-з "О гарантиях осуще
шением Совета депутатов;
ствления полномочий де
5) денежная выплата на
путата, члена выборного
осуществление полномо
органа местного самоуп
чий, предоставляемая в по
равления, выборного дол
жностного лица местного
рядке, установленном ре
шением Совета депутатов;
самоуправления в Смо
6) единовременная вып
ленской области" (далее лата в размере шестиме
областной закон "О гаран
сячного денежного содер
тиях осуществления полно
жания по замещаемой им
мочий депутата, члена вы
должности в день прекра
борного органа местного
щения полномочий в сле
самоуправления, выбор
дующих случаях:
ного должностного лица
/ Продолжениена стр. 20/
местного самоуправления
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

12
д №
от 12 января 2015 года № 02

О внесении изменений в Устав Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
а) истечение срока пол
номочий;
б) отставка по собствен
ному желанию, если Гла
ва муниципального обра
зования осущ ествляет
свои полномочия не ме
нее года.
7) пенсия за выслугу лет
в порядке, определенном
областным законом от 29
ноября 2007 года № 121-з
"О пенсии за выслугу лет,
выплачиваемой лицам, за
мещавшим муниципаль
ные должности, должнос
ти муниципальной служ
бы (муниципальные дол
ж ности муниципальной
службы) в С моленской
области.".
2. Гарантии осуществле
ния полномочий Главы
муниципального образо
вания предоставляются за
счет средств м естного
бюджета.";
24) статью 261 признать
утратившей силу;
25) статью 27 изложить
в новой редакции:
"Статья 27. Администра
ция сельского поселения
1. Администрация сель
ского поселения - исполнительно-распорядительный орган сельского посе
ления, наделенный в соот
ветствии с настоящим Ус
тавом полномочиями по
решению вопросов мест
ного значения и полномо
чиями по осуществлению
отдельных государствен
ных полномочий, пере
данных органам местного
сам оуправления ф еде
ральными и областными
законами.
2. Администрация сель
ского поселения обладает
правам и ю ридического
лица в соответствии с Фе
деральным законом "Об
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Р оссийской
Федерации" и настоящим
Уставом.
3. Администрация сельс
кого поселения осуществ
ляет свою деятельность в
соответствии с законода
тельством Российской Фе
дерации, настоящим Уста
вом, Регламентом Админи
страции сельского поселе
ния, муниципальными пра
вовыми актами органов
местного самоуправления
сельского поселения.
4. Структура Админис
трации сельского поселе
ния утверждается Сове
том депутатов по пред
ставлению Главы муници
пального образования.
5.
А дм инистрацией
сельского поселения руко
водит Глава муниципаль
ного образования на прин
ципах единоначалия.
6. Администрация сель
ского поселения форми
руется Главой м уници
пального образования в
соответствии с утвержден

ным им штатным распи
санием в пределах средств,
предусмотренных в мест
ном бюджете на содержа
ние Администрации сель
ского поселения.
7. Финансовое обеспе
чение деятельности Адми
нистрации сельского посе
ления осуществляется за
счет средств местного
бюджета.
8. К компетенции Адми
нистрации сельского посе
ления относится:
1) обеспечение исполне
ния полномочий органов
местного самоуправления
по решению вопросов ме
стного значения сельского
поселения в соответствии
с федеральными и област
ными законами, муници
пальными правовыми ак
тами Совета депутатов и
Администрации сельского
поселения;
2) составление проекта
бюджета сельского поселе
ния, исполнение бюджета
сельского поселения, со
ставление отчета об ис
полнении бюджета сельс
кого поселения;
3) организация в грани
цах сельского поселения
электро-, тепло-, газо-, во
доснабжения населения,
водоотведения, снабже
ния населения топливом в
пределах полномочий, ус
тановленны х закон ода
тельством Российской Фе
дерации;
4) осуществление пол
номочий по организации
теплоснабжения, предус
мотренных Федеральным
законом от 27 июля 2010
года № 190-ФЗ "О тепло
снабжении";
5) осуществление пол
ном очий в сфере вод о
снабжения и водоотведе
ния, предусм отренны х
Федеральным законом "О
водоснабжении и водоот
ведении";
6) утверждение и реали
зация муниципальных про
грамм в области энерго
сбережения и повышения
энергетической эффектив
ности, организация прове
дения энергетического об
следования многоквартир
ных домов, помещения в
которых составляют муни
ципальный жилищный
фонд в границах сельского
поселения, организация и
проведение иных меропри
ятий, предусмотренных за
конодательством об энерго
снабжении и о повышении
энергетической эффектив
ности;
7) осуществление полно
мочий в области регулиро
вания тарифов и надбавок
организаций коммуналь
ного комплекса, предус
мотренных Федеральным
законом от 30 декабря 2004
года № 210-ФЗ "Об осно
вах регулирования тари
фов организаций комму

нального комплекса";
8) учет муниципально
го жилищного фонда;
9) установление размера
дохода, приходящегося на
каждого члена семьи, и сто
имости имущества, находя
щегося в собственности
членов семьи и подлежа
щего налогообложению, в
целях признания граждан
малоимущими и предос
тавления им по договорам
социального найма жилых
помещений муниципаль
ного жилищного фонда;
10) ведение в установлен
ном порядке учета граждан
в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предо
ставляемых 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 помеще
ний в нежилые помещения
и нежилых помещений в
жилые помещения;
13) согласование пере
устройства и переплани
ровки жилых помещений;
14) признание в установ
ленном порядке жилых по
мещений муниципального
жилищного фонда непри
годным для проживания;
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 транспор
тных услуг населению и
организация транспортно
го обслуживания населе
ния в границах поселения;
19) участие в профилак

тике терроризма и экстре
мизма, а также в миними
зации и (или) ликвидации
последствий проявлений
терроризма и экстремиз
ма в границах сельского
поселения;
20) создание условий
для реализации мер, на
правленных на укрепление
меж национального
и
меж конф ессионального
согласия, сохранение и
развитие языков и культу
ры народов Российской
Федерации, проживающих
на территории поселения,
социальную и культурную
адаптацию м игрантов,
профилактику межнацио
нальных (межэтнических)
конфликтов;
21) участие в предуп
реждении и ликвидации
последствий чрезвычай
ных ситуаций в границах
сельского поселения;
22) обеспечение п ер 
вичных мер пожарной бе
зопасности в границах на
селенных пунктов сельс
кого поселения;
23) создание условий
для обеспечения жителей
сельского поселения услу
гами связи, общественно
го питания, торговли и
бытового обслуживания;
24) организация биб
лиотечного обслуживания
населения, комплектова
ние и обеспечение сохран
ности библиотечных фон
дов библиотек сельского
поселения;
25) создание условий
для организации досуга и
обеспечения жителей по
селения услугами органи
заций культуры;
26) сохранение, исполь
зование и популяризация
объектов культурного на
следия (памятников исто
рии и культуры), находя
щ ихся в собственности
сельского поселения, ох
рана объектов культурно
го наследия (памятников
истории и культуры) мес
тного (муниципального)
значения, расположенных
на территории сельского
поселения;
27) создание условий
для развития м естного
традиционного народного
художественного творче
ства, участие в сохране
нии, возрождении и разви
тии народны х художе
ственны х промы слов в
сельском поселении;
28) обеспечение условий
для развития на территории
поселения физической куль
туры и массового спорта,
организация проведения
официальных физкультур
но-оздоровительных и
спортивных мероприятий
сельского поселения;
29) создание условий
для массового отдыха жи
телей сельского поселения
и организация обустрой
ства мест массового отды

ха населения, включая обес
печение свободного досту
па граждан к водным объек
там общего пользования и
их береговым полосам;
30) формирование архи
вных фондов сельского
поселения;
31) организация сбора и
вывоза бытовых отходов и
мусора;
32) организация благо
устройства территории
поселения (включая осве
щение улиц, озеленение
территории, установку
указателей с наименовани
ями улиц и номерами до
мов, размещение и содер
жание малых архитектур
ных форм), а также исполь
зования, охраны, защиты,
воспроизводства городс
ких лесов, лесов особо ох
раняемых природных тер
риторий, расположенных в
границах населенных пун
ктов поселения;
33) утверждение подго
товленной на основе гене
ральных планов поселе
ния документации по пла
нировке территории, вы
дача разрешений на стро
ительство (за исключени
ем случаев, предусм от
ренных Градостроитель
ным кодексом Российской
Федерации, иными феде
ральными законами), раз
решений на ввод объектов
в эксплуатацию при осу
щ ествлении строи тел ь
ства,
реконструкции
объектов капитального
строительства, располо
ж енны х на территории
поселения, утверждение
местных нормативов гра
достроительного проекти
рования поселений, резер
вирование земель и изъя
тие, в том числе путем
выкупа, земельных участ
ков в границах поселения
для муниципальных нужд,
осуществление муници
пального земельного кон
троля в границах поселе
ния, осуществление в слу
чаях, предусм отренны х
Градостроительны м ко
дексом Российской Феде
рации, осмотров зданий,
сооружений и выдача ре
комендаций об устране
нии выявленных в ходе та
ких осмотров нарушений;
34) размещение, изме
нение, аннулирование со
держ ащ ихся в государ
ственном адресном реес
тре сведений об адресах в
соответствии с порядком
ведения государственного
адресного реестра;
35) организация риту
альных услуг и содержа
ние мест захоронения;
36) организация и осу
ществление мероприятий
по территориальной обо
роне и гражданской обо
роне, защите населения и
территории сельского по
селения от чрезвычайных
ситуаций природного и

техногенного характера;
37) создание, содержа
ние и организация деятель
ности аварийно-спасатель
ных служб и (или) аварий
но-спасательных форми
рований на территории
сельского поселения;
38) участие в организа
ции и осуществлении ме
роприятий по мобилизаци
онной подготовке муници
пальных предприятий и
учреждений, находящихся
на территории поселения;
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 некоммерческим орга
низациям в пределах полно
мочий, установленных ста
тьями 31.1 и 31.3 Федераль
ного закона "О некоммер
ческих организациях";
43) организация и осу
ществление мероприятий
по работе с детьми и мо
лодежью в сельском посе
лении;
44) осущ ествление в
пределах, установленных
водным закон одатель
ством Российской Феде
рации, полномочий соб
ственника водных объек
тов, информирование на
селения об ограничениях
их использования;
45) осуществление му
ниципального лесного
контроля;
46) создание условий
для деятельности добро
вольных формирований
населения по охране об
щественного порядка;
47) предоставление по
мещения для работы на
обслуживаемом админи
стративном участке сель
ского поселения сотруд
нику, замещающему дол
жность участкового упол
номоченного полиции;
48) до 1 января 2017 года
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;
/ Продолжениена стр. 21/
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ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12 января 201S года № 02

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
ренных федеральными за
49) утверждение муни
3. Совет депутатов фор
ном референдуме;
федеральными законами.
ципальных программ;
конами, областными зако
м ирует избирательную
2) решения Совета депу
Проект Устава сельско
нами и иными норматив
комиссию в соответствии
50) установление поряд
татов;
го поселения, а также про
ка принятия реш ений о
ными правовыми актами
с законодательством Рос
3) постановления и рас
ект решения Совета депу
Смоленской области.
сийской Федерации о вы
поряжения Главы муни
татов о внесении измене
разработке муниципаль
ных программ, их форми
10.
Администрация сельборах и референдумах.
ний и дополнений в дан
ципального образования;
рования и реализации;
ского поселения обладает
8. Полномочия избира
4) постановления и рас
ный Устав выносятся на
иными полномочиями,
тельной комиссии опреде
поряжения Администра
публичны е слуш ания,
51) установление порядка
проведения оценки эффек
определенными законода ляются и осуществляются
ции сельского поселения;
кроме случаев, установ
тивности реализации муни
тельством Российской Фе
в соответствии с Федераль
5) распоряжения и прика
ленных Федеральным за
ципальных программ и кри
дерации, настоящим Уста
ным законом "Об основ
зы иных должностных лиц
коном "Об общих принци
териев указанной оценки;
вом и принимаемыми в
ных гарантиях избиратель
местного самоуправления
пах организации местного
соответствии с ними нор
по вопросам, отнесенным к
сам оуправления в Р о с
52) определение поряд
ных прав и права на учас
ка принятия реш ений о
мативными правовыми
их компетенции.";
сийской Федерации".
тие в референдуме граж
актами Совета депутатов.
дан Российской Федера
32)
статью 33 изложить Устав сельского поселе
создании, реорганизации
и ликвидац ии м уни ци
ции", Уставом Смоленской
в новой редакции:
26) статью 271 признать
ния, решение Совета депу
пальных учреждений в со
утратившей силу;
области, областными зако
"С татья 33. П орядок
татов о внесении измене
ответствии с федеральным
27) наименование ста
нами, настоящим Уставом.
подготовки и принятия
ний и дополнений в Устав
законодательством.
тьи 28 изложить в новой
К полномочиям избира
(издания) муниципальных
сельского поселения при
тельной комиссии отно
правовых актов
нимаются большинством в
53) обеспечение выпол
редакции:
нения работ, необходимых
сится организационное и
1. Устав сельского посе
две трети голосов от уста
"Статья 28. Контрольно
для создания искусствен
ревизионная комиссия
ления принимается Сове
новленной численности де
материально-техническое
ных земельных участков
сельского поселения ";
обеспечение подготовки и
том депутатов в порядке,
путатов Совета депутатов.
а)
часть 3 статьи 28 из проведения:
установленном Федераль
Изменения и дополнения,
для нужд поселения, про
ведение открытого аукци ложить в новой редакции:
1) муниципальных вы
ным законом "Об общих
внесенные в Устав сельско
"3. Контрольно-ревизи
принципах организации
го поселения и изменяющие
она на право заключить
боров;
онная комиссия является
местного самоуправления
структуру органов местно
договор о создании искус
2) местного референдума;
постоянно действующим
3) голосования по отзы
в Российской Федерации".
го самоуправления, полно
ственного зем ельного
участка в соответствии с
органом внешнего муни
ву депутата сельского по
2. Субъектами право
мочия органов местного са
ципального финансового
творческой инициативы по
моуправления (за исключе
федеральным законом;
селения;
54) введение временных
4) голосования по вопро
внесению в Совет депута
нием полномочий, срока
контроля, образуемым в
ограничений или прекра
целях контроля за исполне
сам изменения границ му
полномочий и порядка из
тов проекта Устава сельс
щ ения движения транс
нием местного бюджета,
кого поселения, решения
брания выборных должно
ниципального образова
портных средств по авто
соблюдением установлен
ния, преобразования муни
Совета депутатов о внесе
стных лиц местного само
мобильным дорогам мес
ного порядка подготовки
ципального образования.
нии изменений и дополне управления), вступают в
тного значения;
9. Срок полномочий изби
ний в Устав сельского по
силу после истечения срока
и рассмотрения проекта
местного бюджета, отчета
рательной комиссии состав
селения, а также проектов
полномочий Совета депута
55) осуществление мер по
противодействию корруп
о его исполнении, а также
ляет пять лет. Если срок пол
иных решений Совета де
тов, принявшего решение о
ции в границах поселения;
в целях контроля за соблю
номочий избирательной ко
путатов являются депута
внесении в Устав сельского
дением установленного
миссии истекает в период из
ты, Глава муниципального
поселения указанных изме
56) определение в соответ
ствии с законодательством
порядка управления и рас
бирательной кампании по
нений и дополнений.
образования, Контрольно
Российской Федерации мест
поряжения имуществом,
ревизионная комиссия,
4. Решения Совета депу
выборам депутатов, после
отбывания исправительных
находящимся в собствен
назначения местного рефе
татов принимаются на его
прокурор Духовщинского района Смоленской об
заседаниях открытым, в
рендума и до окончания
работ, видов обязательных
ности м униципального
работ и объектов, на кото
образования.";
кампании местного рефе ласти, органы территори
том числе поименным,
28) статью 29 изложить
ального общ ественного
или тайным голосованием.
рых отбываются обязатель
рендума, в которых участву
в новой редакции:
самоуправления, инициа
5. Решения Совета депу
ные работы;
ет данная избирательная ко
миссия, срок ее полномо
тивные группы граждан.
татов принимаются боль
57) осуществление заку
"Статья 29. Наименова
ния должностных лиц ме
чий продлевается до окон
шинством голосов от уста
пок товаров, работ, услуг
3. Проект Устава сельско
для обеспечения муници
стного самоуправления
чания этой избирательной
го поселения, проект реше
новленного числа депутатов.
пальных нужд;
К должностным лицам
кампании, кампании мест
ния Совета депутатов о вне
6. Принятое Советом де
58) организация профес
сении изменений и допол
м естного сам оуправле
ного референдума.
путатов реш ение Глава
сионального образования
ния в соответствии с зако
Данное положение не при
нений в Устав сельского по
муниципального образо
меняется при проведении
селения не позднее чем за
вания подписывает и обна
нодательством Российс
и дополнительного про
кой Федерации и настоя
повторных и дополнитель
родует в течение 10 дней.
фессионального образова
30 дней до дня рассмотре
ния муниципальных слу
щим Уставом относятся:
ных выборов депутатов.";
ния вопроса о принятии
7. Порядок принятия ре
жащих и работников муни
шений по вопросам мест
1)
Глава муниципально 30) статью 31 изложить
Устава сельского поселе
ципальных учреждений;
го образования П речис
в новой редакции:
ния, внесении изменений и
ного значения непосред
тенского сельского поселе
"Статья 31. М уници
дополнений в Устав сельс
ственно гражданами сель
59) рассмотрение уве
домления о проведении
пальная служба
кого поселения подлежат
ского поселения на мест
ния Духовщинского райо
публичного мероприятия
официальному опублико
на Смоленской области;
Правовое регулирование
ном реф ерендуме уста
(за исключением собрания
2)
заместитель Главымуниципальной службы,
навливается в со о тв ет
ванию (обнародованию) с
и пикетирования, проводи
включая требования к дол
ствии с законодательством
муниципального образо
одновременным опублико
мого одним участником).
жностям муниципальным
Российской Федерации о
вания П речистенского
ванием (обнародованием)
9.
Администрация сель сельского поселения Дуустановленного решением
службы, определение ста
референдумах.
ского поселения является
ховщинского района Смо
туса муниципального слу
8. Проекты муниципаль
Совета депутатов порядка
органом муниципального
учета предложений по про
ных правовых актов Сове
ленской области;
жащего, условия и порядок
контроля, к полномочиям
3)
председатель Конт прохождения муниципаль
екту указанного Устава,
та депутатов, предусмат
которого относятся:
рольно-ревизионной ко
ной службы, осуществляет
проекту указанного реше
ривающие установление,
1) организация и осуще
ся Федеральным законом
изм енение или отмену
миссии Пречистенского
ния, а также порядка учас
ствление муниципального
сельского поселения Дутия граждан в его обсужде
местных налогов и сборов,
от 2 марта 2007 года № 25контроля на территории
ховщинского района Смо
ФЗ "О муниципальной
нии. Не требуется офици
осуществление расходов
сельского поселения;
ленской области.";
службе в Российской Фе
альное опубликование (об
из средств бюджета сельс
кого поселения, могут
2) разработка админист
29) части 1,3,8,9 статьи 30
дерации", а также прини
народование) порядка уче
ративных регламентов осу
изложить в новой редакции:
маемыми в соответствии с
та предложений по проек
быть внесены на рассмот
"1. Избирательная ко
ществления муниципаль
ним областными законами,
ту решения Совета депута
рение Совета депутатов по
ного контроля в соответ
миссия муниципального
настоящим Уставом и ины
тов о внесении изменений
инициативе Главы муни
образования Пречистенс
ми муниципальными пра
и дополнений в Устав сель
ципального образования
ствующих сферах деятель
ности. Разработка и приня
кого сельского поселения
вовыми актами.";
ского поселения, а также
или при наличии заключе
тие указанных администра
31) часть 1 статьи 32 из
ния Главы муниципально
Д уховщ инского района
порядка участия граждан в
тивных регламентов осу
ложить в новой редакции:
Смоленской области (далее
его обсуждении в случае,
го образования.
щ ествляются в порядке,
- избирательная комиссия
"1. В систему муници
если указанные изменения
9. Порядок подготовки и
установленном норматив
сельского поселения) явля
пальных правовых актов
и дополнения вносятся в
принятия муниципальных
ными правовыми актами
ется муниципальным орга
сельского поселения входят:
целях приведения Устава
правовых актов органов
Смоленской области;
ном, который не входит в
местного самоуправления
1)
Устав муниципально сельского поселения в со
3) осуществление иных
структуру органов местно
ответствие с Конституцией
и должностных лиц местно
го образования, правовые
полномочий, предусмот
го самоуправления.
акты, принятые на мест
Российской Ф едерации,
го самоуправления уста

навливается регламентами
органов местного самоуп
равления сельского посе
ления в соответствии с на
стоящ им Уставом.
10. В соответствии с Фе
деральным законом "Об
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской Фе
дерации" муниципальные
нормативные правовые
акты, затрагивающие воп
росы осуществления пред
принимательской и инвес
тиционной деятельности, в
целях выявления положе
ний, необоснованно затруд
няющих осуществление
предпринимательской и ин
вестиционной деятельнос
ти, подлежат экспертизе,
проводимой органами ме
стного самоуправления в
порядке, установленном
решением Совета депута
тов в соответствии с облас
тным законом.
В целях выявления поло
жений, вводящих избыточ
ные обязанности, запреты
и ограничения для субъек
тов предпринимательской
и инвестиционной деятель
ности или способствующих
их введению, а также поло
жений, способствующих
возникновению необосно
ванных расходов субъектов
предпринимательской и ин
вестиционной деятельнос
ти и местных бюджетов,
проекты муниципальных
нормативных правовых ак
тов, затрагивающие вопро
сы осуществления пред
принимательской и инвес
тиционной деятельности,
подлежат оценке регулиру
ющего воздействия, прово
димой органами местного
самоуправления в порядке,
установленном решением
Совета депутатов в соответ
ствии 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".
33) статья 34:
а) часть 2 дополнить аб
зац 3 следующего содер
жания:
"Иные муниципальные
правовые акты могут быть
официально опубликова
ны по инициативе органов
местного самоуправления
и должностных лиц мест
ного самоуправления, их
принявших (издавших).";
б) абзац 2 части 3 ис
ключить;
в) части 8,9,10 изложить
в новой редакции:
"8. Нормативные право
вые акты Администрации
сельского поселения обнародуются Главой муници
пального образования.
/Продолжение на сто. 22/
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12 января 201S года Ж 02

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
цели, условия и порядок
наченное для обеспечения
Контроль за правильнос
деятельности муниципаль
деятельности органов мес
тью и своевременностью
ных предприятий и учреж
тного самоуправления и
опубликования (обнародо
должностных лиц местного
вания) нормативных право
дений, утверждает их уста
вы, заслушивает отчеты об
самоуправления, муници
вых актов Администрации
их деятельности не реже
пальных служащих, работ
сельского поселения осу
ников муниципальных
ществляется Главой муни
одного раза в полугодие.
Глава муниципального
предприятий и учреждений
ципального образования.
образования от имени орга
в соответствии с решения
9. Муниципальные пра
на местного самоуправле
ми Совета депутатов;
вовые акты, подлежащие
ния, осуществляющего
4) имущество, необходи
обнародованию, вступают
функции и полномочия
мое для решения вопросов,
в силу со дня, следующего
учредителя в отношении
право решения которых
за днем их обнародования,
муниципальных предприя
если в самом муниципаль
представлено органам ме
тий и учреждений, назнача
стного самоуправления
ном правовом акте не уста
ет на должность и освобож
федеральными законами и
новлен другой порядок
дает от должности руково
которые не отнесены к воп
вступления его в силу.
дителей данных предприя
росам местного значения.
Муниципальные право
тий и учреждений.
вые акты о налогах и сбо
5) имущество, предназна
6. Администрация сельс
ченное для осуществления
рах вступают в силу в по
кого поселения ведет реестр
полномочий по решению
рядке, установленном На
муниципального имуще
вопросов местного значе
логовым кодексом Россий
ния в соответствии с частя
ской Федерации.
ства в порядке, установлен
ном
уполномоченным
ми 1 и 1.1 статьи 17 Федераль
В соответствии с Феде
Правительством Российс
ного закона "Об общих прин
ральным законом "Об об
кой Федерации федераль
ципах организации местно
щих принципах организа
ным органом исполнитель
го самоуправления в Рос
ции местного самоуправле
ной власти.";
сийской Федерации".
ния в Российской Федера
2.
Управление и распо 38) статью 39 изложить в
ции" решение Совета депу
новой редакции:
ряжение муниципальным
татов об изменении струк
"Статья 39. Бюджет сель
имуществом осуществляет
туры органов местного са
ского поселения
ся Администрацией сельс
моуправления вступает в
1. Сельское поселение
кого поселения в порядке,
силу не ранее чем по исте
имеет собственный бюджет
установленном решением
чении срока полномочий
(местный бюджет).
Совета депутатов, приняв
Совета депутатов.
шего указанное решение.
3.
Имущество, передан 2. Составление и рас
смотрение проекта местно
ное в хозяйственное ведение
10. Опубликованные (об
го бюджета, утверждение и
муниципальным предприя
народованные) муници
исполнение местного бюд
тиям и в оперативное управ
пальные правовые акты
жета, осуществление конт
ление органам местного са
после вступления их в силу
моуправления сельского
подлежат обязательному
роля за его исполнением,
составление и утверждение
поселения и муниципаль
исполнению всеми госу
отчета об исполнении мес
ным учреждениям, а также
дарственными органами,
тного бюджета осуществля
имущество, приобретенное
органами местного само
ются органами местного са
муниципальными учреж
управления, должностны
моуправления сельского
дениями на собственные
ми лицами, организациями,
поселения самостоятельно
доходы в соответствии с ус
учреждениями и физичес
тавной деятельностью и
кими лицами на террито
с соблюдением требований,
установленных Бюджет
рии сельского поселения.";
учтенное на отдельном ба
ным кодексом Российской
лансе муниципального уч
г) часть 11 признать утра
тившей силу;
Федерации.
реждения, содержится со
3. Местный бюджет ут
ответственно муниципаль
34) статью 35 признать
верждается решением Со
ными предприятиями, орга
утратившей силу;
вета депутатов.
нами местного самоуправ
35) статью 351 признать
4. Проект местного бюд
ления и муниципальными
утратившей силу;
учреждениями сельского
жета, решение об утвержде
36) статью 37 изложить в
нии местного бюджета, го
поселения.
новой редакции:
довой отчет о его исполне
Порядок и условия пере
"Статья 37. Имущество
нии, ежеквартальные сведе
дачи муниципального иму
сельского поселения
ния о ходе исполнения мест
1.
В собственности сель щества в хозяйственное ве
ного бюджета и о численно
дение и оперативное управ
ского поселения может на
сти муниципальных служа
ление, использования и со
ходиться:
щих органов местного само
держания, осуществления
1) имущество, предназ
управления, работников му
контроля за его целевым ис
наченное для решения ус
ниципальных учреждений с
пользованием устанавлива
тановленных настоящим
указанием фактических зат
ются решением Совета де
Уставом вопросов местно
го значения;
рат на их денежное содержа
путатов.";
37)
статью 38 дополнитьние подлежат официально
2) имущество, предназ
му опубликованию.
частями 4,5,6 следующего
наченное для осуществле
Органы местного самоуп
ния отдельных государ
содержания:
"4. Сельское поселение
ственных полномочий, пе
равления сельского поселе
ния обеспечивают жителям
может создавать муници
реданных органам местно
поселения возможность оз
пальные предприятия и уч
го самоуправления, в слу
накомиться с указанными до
реждения, участвовать в
чаях, установленных феде
кументами и сведениями в
создании хозяйственных
ральными и областными
случае невозможности их
обществ, в том числе межзаконами, а также имуще
опубликования.";
муниципальных, необходи
ство, предназначенное для
мых для осуществления
осуществления отдельных
39) статью 40 изложить в
новой редакции:
полномочий по решению
полномочий органов мес
вопросов местного значе
тного самоуправления, пе
"Статья 40. Доходы бюд
жета сельского поселения
ния. Функции и полномо
реданных им в порядке,
чия учредителя в отноше
предусмотренном частью 4
Формирование доходов
нии муниципальных пред
бюджета сельского поселе
статьи 15 Федерального за
ния осуществляется в соот
приятий и учреждений
кона "Об общих принципах
ветствии с бюджетным зако
осуществляет Администра
организации местного са
нодательством Российской
ция сельского поселения.
моуправления в Российс
5.
Администрация сельс Федерации, законодатель
кой Федерации";
ством о налогах и сборах и
кого поселения определяет
3) имущество, предназ

законодательством об иных
обязательных платежах.”;
40) статью 41 изложить в
новой редакции:
"Статья 41. Расходы бюд
жета сельского поселения
1. Формирование расхо
дов бюджета сельского по
селения осуществляется в
соответствии с расходными
обязательствами сельского
поселения, устанавливае
мыми и исполняемыми
органами местного самоуп
равления сельского поселе
ния в соответствии с требо
ваниями Бюджетного кодек
са Российской Федерации.
2. Администрация сельс
кого поселения ведет реестр
расходных обязательств
сельского поселения в со
ответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации в по
рядке, установленном Ад
министрацией сельского
поселения.
3. Органы местного са
моуправления самостоя
тельно определяют разме
ры и условия оплаты труда
депутатов, выборных долж
ностных лиц местного са
моуправления, осуществля
ющих свои полномочия на
постоянной основе, муни
ципальных служащих, ра
ботников муниципальных
учреждений с соблюдени
ем требований, установлен
ных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
4. Исполнение расходных
обязательств осуществляет
ся за счет средств соответ
ствующих местных бюдже
тов в соответствии с требо
ваниями Бюджетного ко
декса Российской Федера
ции.";
41) статью 43 изложить в
новой редакции:
" Статья 43. Муниципаль
ные заимствования
Администрация сельско
го поселения вправе осуще
ствлять муниципальные за
имствования, в том числе
путем выпуска муниципаль
ных ценных бумаг, в соответ
ствии с Бюджетным кодек
сом Российской Федерации
и настоящим Уставом.";
42) часть 1 статьи 45 изло
жить в новой редакции:
"1. Исполнение местно
го бюджета производится в
соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Феде
рации.";
43) статью 46 изложить в
новой редакции:
"Статья 46. Осуществле
ние муниципального фи
нансового контроля
1. Муниципальный фи
нансовый контроль осуще
ствляется в целях обеспече
ния соблюдения бюджетно
го законодательства Рос
сийской Федерации и иных
нормативных правовых ак
тов, регулирующих бюджет
ные правоотношения.
2. Муниципальный фи
нансовый контроль подраз
деляется на внешний и внут

стии в создании некоммер
ренний, предварительный
ческих организаций в форме
и последующий.
автономных некоммерческих
3. Внешний муниципаль
ный финансовый контроль
организаций и фондов.
5.Некоммерческие орга
в сфере бюджетных право
низации муниципальных
отношений является конт
образований осуществля
рольной деятельностью
ют свою деятельность в со
Контрольно-ревизионной
ответствии с Гражданским
комиссии.
кодексом Российской Феде
Порядок осуществления
рации, Федеральным зако
полномочий по внешнему
ном "О некоммерческих
муниципальному финан
организациях", иными фе
совому контролю опреде
деральными законами.";
ляется муниципальными
45) статью 48 признать
правовыми актами Совета
утратившей силу;
депутатов.
46) статью 501 признать
4. Внутренний муници
утратившей силу;
пальный финансовый конт
47) абзац 1 статьи 51 до
роль в сфере бюджетных
полнить словами "и насто
правоотношений является
ящим Уставом.";
контрольной деятельностью
48) часть 1 статьи 53 изло
органов муниципального
жить в новой редакции:
финансового контроля, явля
ющихся органами (должно
"1. Контроль и надзор за
деятельностью органов ме
стными лицами) Админис
стного самоуправления и
трации сельского поселения.
должностных лиц местного
Порядок осуществления
самоуправления осуществ
полномочий по внутренне
му муниципальному финан ляется органами прокурату
ры Российской Федерации
совому контролю определя
и государственными орга
ется муниципальными пра
нами, уполномоченными
вовыми актами Админист
рации сельского поселения.
на осуществление государ
ственного контроля (надзо
5. Предварительный кон
троль осуществляется в це
ра) за деятельностью орга
нов местного самоуправле
лях предупреждения и пре
ния и должностных лиц ме
сечения бюджетных нару
стного самоуправления в
шений в процессе исполне
соответствии с федеральны
ния местного бюджета.
ми и областными законами,
6. Последующий конт
включая территориальные
роль осуществляется по
результатам исполнения
органы федеральных орга
нов исполнительной власти
местного бюджета в целях
и органы исполнительной
установления законности
власти Смоленской области
его исполнения, достовер
в пределах их компетенции,
ности учета и отчетности.";
44)
статью 47 изложить в установленной федераль
ным и областным законода
новой редакции:
тельством.";
"Статья 47. Межмуници49) статью 54 изложить в
пальные организации и не
новой редакции:
коммерческие организа
"Статья 54. Государ
ции муниципальных обра
ственная регистрация и
зований
вступление в силу настоя
1. Для совместного реше
ния вопросов местного
щего Устава
1. Настоящий Устав подле
значения Совет депутатов
жит официальному опубли
может принимать решения
об учреждении межмуникованию после его государ
ственной регистрации и всту
ципальных хозяйственных
обществ в форме закрытых
пает в силу после его офици
ального опубликования.
акционерных обществ и об
2. Положения части 10
ществ с ограниченной от
статьи 33 настоящего Уста
ветственностью.
ва применяются с 1 января
2. Межмуниципальные
хозяйственные общества
2017 года.".
2.
Настоящее решение
осуществляют свою деятель
подлежат официальному
ность в соответствии с Граж
опубликованию после его
данским кодексом Россий
государственной регистра
ской Федерации, иными фе
ции в Управлении Мини
деральными законами.
стерства юстиции Россий
Государственная регист
ской Федерации по Смолен
рация межмуниципальных
ской области, и вступает в
хозяйственных обществ
осуществляется в соответ
силу после его официаль
ного опубликования в га
ствии с Федеральным зако
зете "Панорама Духовщином от 8 августа 2001 года
ны", за исключением поло
№ 129-ФЗ "О государствен
жений абзацев 15,16 пункта
ной регистрации юриди
32 части 1 настоящего ре
ческих лиц и индивидуаль
шения, которые применя
ных предпринимателей".
ются с 1 января 2017 года.
3. Органы местного са
С.А.СТАВРОВАу глава
моуправления могут выс
тупать соучредителями
муниципального
межмуниципального пе
образования
Пречистенское
чатного средства массовой
информации.
сельского поселения
4. Совет депутатов может
Духовщинского района
принимать решения об уча
Смоленской области

i

11 февраля 2015

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!

Примите искренние поздравления в честь праз
днования вывода советских войск из Афганис
тана. День 15 февраля - это не только день па
мяти всех погибших, но и выражение глубочай
шей признательности и благодарности всем
вернувшимся домой, кто честно и мужествен
но исполнил свой воинский и гражданский долг.
От всей души желаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн и вооруженных
конфликтов, их родным и близким счастья, уда
чи, здоровья, успехов в труде на благо пр-цветания нашей Родины!
О.В. ТИХОНОВА, глава муниципального образования
Озерненского городского поселения
В.АЖ ЕГУЛОВ, председатель Совета депутатов
Озерненского городского поселения

От всей души поздравляю с праздником
воинов-интернационалистов
Любая война - это очень несправедливо.
Любая война - это горе, несчастье, слезы,
незаживающие душевные раны. Ребята-аф
ганцы, прошедшие через этот ад, пусть в ва
шей жизни никогда больше не повторится
такое. Забыть то, что вы прошли, вряд ли
возможно. Время может только приглушить
воспоминания об ужасах войны, боль о по
терянных товарищах, но оно не в состоянии
вычеркнуть это из памяти.
Пусть вся ваша дальнейшая жизнь проходит только под мир
ным небом, и никогда ужасы войны не повторятся в вашей судьбе.
А.П. ВАСИЛЕНКОВ, депутат районного Совета депутатов

Поздравляем с 90-летним юбилеем дорогую маму
и бабушку БАЛИХИНУ
АНАСТАСИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ!
Перед тобой, наша родная,
Всю жизнь мы в неоплаченном долгу,
lИ не сказать тебе об этом
I Мы, мама, просто не смогли:
Любви твоей нам не измерить,
Добра не взвесить никогда,
Не сосчитать всех слов хороших,
Которые находишь ты всегда.
Не хватит всех богатств на свете,
Чтоб рассчитались мы с тобой,
Всего вернуть не могут дети Взамен любви твоей больш ой...
Д ет и, внуки, правнуки

ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

ДОМА, КВАРТИРЫ
ПРОДАМ благоустроенную квар
тиру с индивидуальным отоплени
ем на 2-ом этаже 5-тиэтажного дома
по ул. М. Горького. Заменены межкомнатные двери, пластиковые
окна. Тел.: 8-910-728-15-00
ПРОДАЕТСЯ дом в г. Духовщина,ул К. Маркса, д. 1/27. Газовое
отопление, водопровод в 10-ти мет
рах от дома. Тел.: 8-910-115-14-34
СДАМ однокомнатную квартиру
на 2-ом этаже в районе ресторана
на длительный срок. Тел.: 8-905
162-16-44, 8-960-585-08-12
ПРОДАМ дом на ул. М. Горького,
№ 25. Тел.: 8-909-902-74-77

ПРОДАМ мягкий уголок с достав
кой (диван и 2 кресла) б/у. Недоро
го. Тел.: 8-908-283-84-61
Духовщинскому РАЙПО срочно
ТРЕБУЮТСЯ товаровед, убор
щица в г. Духовщина, буфетчицы,
фармацевт в п. Озерный. Справки
по тел.: 4-17-69
ПРОДАМ новую газовую колон
ку. Тел.:28-904-363-73-19
КУПЛЮ телятину. 8-920-327-40
37
ПРОДАМ зерно и крупный карто
фель. Тел.:28-910-760-83-21
ПРОДАМ коляску в хорошем со
стоянии. Тел.: 8-951-704-68-73
ПРОДАМ козье молоко. Тел.:28903-892-43-26
В районе проведения Лыжни НАЙ
ДЕНА серебряная цепочка-браслет.
Потерявшего, просьба обращать
ся в редакцию газеты.

Живите весело и дружно,
Имейте в доме все, что нужно.
Храня огонь любви святой,
До самой свадьбы золотой.
Родители, сестра Надя, брат
Сергей и его семья, тетя Зоя и Ольга

Много весен и зим пролетело Не стоит об этом жалеть.
Ты столько добра людям сделать успела,
Еще столько можешь успеть.
И пусть на висках седина серебрится К лицу тебе ее серебро.
Так пусть же к тебе бумерангом вернутся
Забота, любовь и добро!
БочулинскиеДмит рий, Татьяна, Наталья, Ярославна

Смоленская ГРЭС увеличила
выработку электроэнергии

Филиал ОАО "Э.ОН Россия" Смоленская ГРЭС в январе 2015 года
выработал более 229 млн кВт.ч электроэнергии, что на 69 % боль
ше, чем в январе 2014 года. Рост выработки электроэнергии связан
с загрузкой станции ОАО "Системный оператор ЕЭС".
Производство тепловой энергии уменьшилось на 25% по сравне
нию с аналогичным периодом прошлого года до 8171 Гкал. Умень
шение выработки тепловой энергии обусловлено более высокой
температурой наружного воздуха в зимний период.
Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии в сред
нем составил 355,1 г/кВт.ч, что ниже, чем в январе 2014 года (385,6 г/
кВт.ч) на 8%. Причиной снижения удельного расхода топлива стало
увеличение средней нагрузки блоков на 59,2 МВт по сравнению с
январем 2014 года.

Считатели Чужой боли не бывает
ПИШУТ

В последнее время довольно часто обсуждают работу медиков.
Одни их хвалят, другие - хают, а они, несмотря ни на что, изо дня в
день добросовестно выполняют свои обязанности. Причем, дела
ют это честно и добросовестно.
У моего отца резко защемило сердце. Диспетчер Скорой помощи
Духовщинской ЦРБ Татьяна Михайловна Блинова быстро отреаги
ровала на вызов. Фельдшера Тамара Степановна Зипунова и Ирина
Михайловна Арещенкова поспешили к больному, не медлил и води
тель "кареты" Скорой помощи Анатолий Ерохин. Необходимая ме
дицинская помощь оказана была своевременно, однако фельдшера
настояли на госпитализации, диагноз не утешительный, инфаркт.
Восхищаюсь профессионализмом врача-терапевта Галины Анд
реевны Кудрявцевой, ее компетентностью, отзывчивостью. Искрен
не благодарю медсестру Галину Геннадьевну Гостеву, сопровож
давшую больного в областную больницу, а также водителя Скорой
помощи Виктора Шаршкова. Спасибо за чуткость и сострадание.
Мой отец получил необходимое лечение и сейчас уже идет на по
правку.
Отдельные слова благодарности адресую своей подруге Нине
Александровне Соловьевой, которая не только в трудную минуту
пришла на помощь, поддержала своим участием и мою маму.
Но на этом мои хмурые дни не закончились. Заболела сама, при
шлось обратиться к участковому терапевту. Врач Оксана Игоревна
Дайссала человек ответственный, чуткий, знающий свое дело. С
должным вниманием к пациентам относится и медицинская сестра
Наталья Петровна Устинова. Слов признательности и уважения зас
луживает и каждый работник терапевтического отделения, где я на
ходилась на лечении. Все здесь добросовестно относятся к своим
обязанностям, всегда приветливы и добродушны с больными.
Мне кажется, что нужно каждый день и каждый час благодарить
этих людей такой нелегкой профессии. Постоянно говорить работ
никам медицины спасибо за то, что заботятся о нашем здоровье и
всегда спешат на помощь, когда нам плохо.
С уважением Елена ГАЛАГАНОВА

"ИЗвещЕНИЕО п РОВЕДЕНИисОбрАНИяОсОгЛАсОВАНИй-

От всей души поздравляем с радостным и
светлым праздником, днем бракосочетания
ПОЛЯКОВА АНДРЕЯ И ЕГОРЕНКОВУ ЮЛИЮ!

От всего сердца поздравляем с юбилеем дорогую
БОЧУЛИНСКУЮ ЗИНАИДУ ФРАНЦЕВНУ!

э.он
РОССИЯ
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ПМСТЖШВЫЕ
ОШ аКШ ОНЫ !
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)

Магазин

"М астерок"
в большом ассортименте
предлагает строительные
материалы: обои, панели

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером А.Ю. Хорошкеевым. Смоленская область, г.
Ярцево, ул. Гагарина, д. 15 (ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное
БТИ") тел. 8(4813) 72532 № квалификационного аттестата: №67-11-0143 в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, д. Фомино, ул. Лесная, д. 19, с кадастровым №
67:07:2170101:24, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Корнеенков Анатолий Проко
фьевич, проживающая по адресу: Смоленская область, Ярцевский район,
г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 10, кв. 36.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границ состоится по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, г.
Ярцево, ул. Автозаводская, д. 10, кв. 36, "23" марта 2015 г. в 14часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Автозавод
ская, д. 10, кв. 36.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с "23" февраля 2015 г. по "23" марта 2015 г. по адресу:
Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Автозаводская, д.
10, кв. 36.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квар
тале 67:07:2170101 и являются соседними по отношению к земельному
участку с кадастровым № 67:07:2170101:24
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Разделите нашу скорбь

ПВХ, плинтуса и
многое другое

Выражаем искренние соболезнования Донской Валентине Петровне по
поводу постигшего ее горя - смерти мужа.

Ждем вас по адресу:
ул. Советская д. 18/43
(здание аптеки «Фармация»)
Тел.: 8-910-112-73-45

Администрация Пречистенского сельского поселения и Совет депута
тов выражают искренние соболезнования специалисту администрации
Донской Валентине Петровне по поводу смерти мужа.

Семья Ковалевых

at

18 февраля 2015
r i:
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 23 ф ев р а л я по I м ар т а

ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК,

I

23

канал

06.00 Новости
06.10 "Непутевые за
метки" (12+)
06.30 "В ПОСЛЕ
ДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ"
(12+)
08.10
"СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА"
(12+)
10.00 Новости
10.10 "ОФИЦЕРЫ"
12.002Новости
12.20 "ЛЮДИ, СДЕ
ЛАВШИЕ ЗЕМЛЮ
КРУЕЛОЙ" (16+)
14.2S "ДИВЕРСАНТ"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "ДИВЕРСАНТ"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "ДИВЕРСАНТ"
(16+)
18.SS Праздничный кон
церт к Дню защитника
Отечества
21.00 "Время"
22.00 "ЕОСПОДА-ТОВАРИЩИ" (16+)
00.00 Церемония вру
чения наград американ
ской киноакадемии "Оскар-20И". Передача из
Лос-Анджелеса (12+)
01.S0 "ЕЛИЗАВЕТА"
(16+)

вторник,

I

24

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ЕОСПОДА-ТОВАРИЩИ" (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.S0 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ЕОСПОДА-ТОВАРИЩИ"(16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости
00.2S "Структура мо
мента" (16+)
01.25 "Наедине со все
ми" (16+)

Р о сси я

Р осси я

05.20 "ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ"
07.20 "БЕЛОЕ СОЛН
ЦЕ ПУСТЫНИ"
09.00 "Крымская леген
да" (12+)
10.00 "БЕРЕЕА" (12+)
14.00 Вести
14.20 "БЕРЕЕА" (12+)
17.2S "ПОДДУБНЫЙ"
(12+)
20.00 Вести
20.3S "ВЕСНОЙ РАС
ЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ"
(12+)
23.20 "МАРШ-БРО
СОК. ОХОТА НА
"ОХОТНИКА" (16+)
03.20 "Крымская леген
да". (12+)

■
С

05.00 Утро России
09.00 "Иду на таран"
(12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".(12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное2время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "ТАМ, ЕДЕ ТЫ"
(12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 "ВЕСНОЙ РАС
ЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ"
(12+)
23.50
"ПХЕНЬЯНСЕУЛ. И ДАЛЕЕ..."
(12+)
00.SS "Поющее оружие.
Ансамбль Александро
ва" (12+)
01.55 "ОБРАТНОЙ ДОРОЕИ НЕТ"

с ре д а ,

I

2S

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ЕОСПОДА-ТОВАРИЩИ" (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.S0 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ЕОСПОДА-ТОВАРИЩИ"(16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости
00.2S "Политика" (16+)
01.25 "Наедине со все
ми" (16+)

Р о сси я

четверг, 26
I

пятница,

I

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ЕОСПОДА-ТОВАРИЩИ" (16+)
14.2S "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.S0 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ЕОСПОДА-ТОВАРИЩИ" (16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости
00.2S На ночь глядя
(16+)
01.20 "Время покажет"
(16+)

27

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ЕОСПОДА-ТОВАРИЩИ" (16+)
14.2S "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес"
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "Еолос. Дети"
23.50 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.4S "Илья Кабаков. В
будущее возьмут не
всех" (16+)
01.45 "ВЕСЕННИЕ
НАДЕЖДЫ" (12+)

Р о сси я

с у ббо та ,

I

28

канал

06.00 Новости
06.10 "ДВОЕ И ОДНА"
(12+)
08.00 "Играй, гармонь
любимая!"
08.45 "Смешарики.
Новые приключения "

09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.SS "Женя Белоусов.
"Он не любит тебя нис
колечко..." (16+)
12.00 Новости
12.20 "Идеальный ре
монт"
13.15 "Теория загово
ра" (16+)
14.20 "Еолос. Дети"
15.00 Новости
15.15 "Еолос. Дети"
16.50 "Кто хочет стать
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.20 "Угадай мелодию"
(12+)
19.00 "Сегодня вече
ром" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Танцуй!"
23.50 "АЕЕНТ ДЖОН
НИ ИНЕЛИШ: ПЕРЕЗАЕРУЗКА" (12+)
01.45 "Боевой конь"
(16+)

Росси я

05.00 Утро России
09.00 "Забытый вождь.
Александр Керенский"
(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 "ТАМ, ЕДЕ ТЫ"
(12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 "ВЕСНОЙ РАС
ЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ"
(12+)
22.55 Специальный кор
респондент. (16+)
00.3S "Секты и лжепро
роки. Культ наличности "(12+)
01.35 "ОБРАТНОЙ ДОРОЕИ НЕТ"

Главный редактор И.А. Марчук

05.00 Утро России
09.00 "Еори, гори, моя
звезда. Евгений Урбанский"(12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".(12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "ТАМ, ЕДЕ ТЫ"
(12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 "ВЕСНОЙ РАС
ЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ"
(12+)
22.55 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым" (12+)
00.3S "Александр Феклисов. Карибский кри
зис глазами резидента"
(12+).
01.35
"ОБРАТНОЙ
ДОРОЕИ НЕТ"
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воскресенье,

I

I

канал

05.35 "В наше время"
(12+)
06.00 Новости
06.10 "В наше время"
(12+)
06.40 "УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР" (16+)
08.10 "Служу Отчиз
не!".
08.45 "Смешарики.
ПИН-код"
08.SS "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за
метки" с Дм. Крыловым
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.2S Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Влад Листьев.
Взгляд через двадцать
лет"(16+)
13.15 "МАНЕКЕНЩИ
ЦА" (16+)
15.00 Новости
15.15 "МАНЕКЕНЩИ
ЦА" (16+)
17.45 Вечерние новости
18.00 "Точь-в-точь"
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Клуб Веселых и
Находчивых" (16+)
00.4S "ОТКРЫТАЯ
ДВЕРЬ" (16+)
02.40 "ВСТРЕЧА В
КИРУНЕ"

Росси я
Росси я
04.50 "ВЫКУП"
06.3S "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
05.00 Утро России
ных
08.55 Мусульмане
08.00 Вести
09.10 "Розы с шипами
08.10 Местное время
для Мирей. Самая рус
08.20 "Военная про
ская француженка"
грамма"
(12+)
10.0S "О самом главном" 08.50 "Планета собак"
09.2S Субботник
11.00 Вести
10.05 "Наука 2.0" пред
11.35 Местное время
ставляет. "Основной
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДэлемент. Мужчины vs
СТВИЯ".(12+)
женщины". "Большой
12.55 "Особый случай"
скачок. Вещи, которые
(12+)
нас приручили". (12+)
14.00 Вести
11.00 Вести
14.30 Местное время
14.S0 Вести. Дежурная 11.10 Местное время
11.20 "Честный детек
часть
тив" (16+)
15.00 "ТАМ, ЕДЕ ТЫ"
11.SS "С ПРИВЕТОМ,
(12+)
КОЗАНОСТРА" (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ
14.00 Вести
ЯНЫЧАР" (12+)
14.20 Местное время
17.00 Вести
14.30 Субботний вечер
17.10 Местное время
16.45 "Танцы со звезда
17.30 Вести
ми"
18.15 "Прямой эфир"
20.00 Вести в субботу
(12+)
20.45 "СНЕЕ РАСТАЕТ
19.35 Местное время
В СЕНТЯБРЕ" (12+)
20.00 Вести
00.4S "ПРОВЕРКА НА
21.00 "Елавная сцена"
ЛЮБОВЬ" (12+)
23.15 "МАША И МЕД
02.45 "ОТДАМСЯ В
ВЕДЬ" (12+)
ХОРОШИЕ РУКИ"
01.10 "ПРЕДСКАЗАНИЕ"(12+)
(16+)
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05.30 "ЗИНА-ЗИНУЛЯ"
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис
сер
08.20 "Смехопанорама"
08.S0 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Не жизнь, а праз
дник". (12+)
12.10 "Смеяться разре
шается"
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "Смеяться разре
шается"
15.00 "Один в один"
(12+)
18.00 "ПРОСТИТЬ ЗА
ВСЕ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
00.3S "ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА" "Материн
ский инстинкт" (12+)
02.30 "ВЛЮБЛЕН И
БЕЗОРУЖЕН" (12+)

