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Укрупнение сельских песелений. Плюсов больше
В Смоленской области продолжает

ся процесс укрупнения сельских посе
лений.

Губернатор Смоленской области 
Алексей Островский таким образом 
прокомментировал начавшийся про
цесс укрупнения сельских поселе
ний в нашем регионе: «Мера вы нуж
денная. Это о дно  и з  требований М и
нистерства финансов к  субъектам Ф е
дерации, в том числе, и  к  Смоленской  
области, -  д л я  того, чтобы! мы! могли 
рассчитывать или хотя бы! претендо
вать на какую -либо помощь федераль
ного центра. У  нас на данны й момент 
328 муниципальных образований. А  по 
иным субъектам Ф едерации  в Цент
ральном федеральном округе, которые 
значительно больше нас, - 50, 60, 70 
муниципальных образований. У  нас, как  
видите, в 5 -7 р а з  больше. Поэтому мы! 
приняли решение их укрупнять. В  по
добном  объединении есть как плюсы!, 
так и  минусы!.

Плюсы! в чем? Существенно сократит
ся расходование бюджетны!х средств на 
содержание руководства администраций 
этих поселений и  депутатский корпус  
сельсоветов. Судите сами. В  поселении 
200 человек, а обслуживает их 15 чело
век, получающих зарплату, имеющих 
служебны!е кабинеты!, оплачиваемую  
электроэнергию, телефонную связь. 
Есть и  минусы!. Д о  этого какой-нибудь  
бабушке из самой отдаленной деревни  
нужно бы!ло проехать 15-20 км  д о  сель
совета, а теперь -  несколько больше. 
Поэтому мы! стараемся по каж дом у му

ниципалитету проводить максимально 
эффективное и  рациональное объедине
ние, чтобы! минимизировать неудобства 
д л я  населения».

При этом, по словам Губернатора, в 
процессах территориального преобра
зования поселений региональная 
власть будет опираться, в первую оче
редь, на предложения муниципалите
тов: «Проживая и  работая на территории 
района, местны!е власти лучше пред
ставляют, как ту или иную  конфигура
цию  поменять. Поэтому первично мы! 
берем за  основу предложение муници
палитета, если есть какие-либо сомне
ния, задаем  вопросы! и  в диалоге при
ходим  к  оптимальной схеме».

Идет процесс укрупнения поселений 
и в нашем Угранском районе.

На эту  тему мы поговорили с 
Главой муниципального образова
ния «Угранский район» Смоленс
кой области Натальей Сергеевной 
Шишигиной.

«Прежде всего я  хочу  сказать, что 
процесс объединения поселений - это 
вы!нужденная мера, и  об  этом уж е  не 
р аз говорил Губернатор нашей области 
Алексей Владимирович Островский.

Главная цель такого укрупнения -  
возможность сократить расходы! на со
держ ание администрации самих посе
лений. Я  вам скажу, что только в нашем 
районе, где насчиты!вается 17 поселе
ний, эконом ия составит примерно 7,5 
миллиона рублей в год.

Д ля примера: зачастую фонд оплаты! 
труда в администрациях некоторы!х на
ших поселений превышает доходы! самого 
поселения. Систематически от всех р у 
ководителей органов местного самоуп
равления сельских поселений на боль
шинство наших вопросов мы! слы!шим 
один и  тот ж е  ответ: «Нет денег». Я  пре
красно понимаю, что д л я  благоустрой
ства поселения, дл я  ремонта водопрово
да, д л я  ремонта дорог, д л я  строитель
ства колодцев нужны! средства. Вот 
объединение поселений и  поможет с 
помощью консолидированного бюджета 
решать большее количество проблем, 
возникающ их у  жителей поселений.

Если говорить о центрах новы!х по
селений, то вы!бор этот - не сиюминут
ное решение, этот вопрос обсуж дался  
на совещаниях с участием глав поселе
ний, активны!х граждан. Все наши реше

ния мы! принимали с учетом максималь
ного удобства д л я  людей.

Кроме того, в каж дом  присоединя
емом поселении будут работать по 1 
специалисту администрации для  осуще
ствления каждодневной работы! с насе
лением (прием граждан, вы!дача спра
вок и  т.д.). Д ля  реш ения более суще- 
ственны!х вопросов должностны!е лица  
органов местного самоуправления бу
дут осуществлять личныйч прием граж
д а н  на соответствующей присоединен
ной территории ежемесячно по графи
ку. В  целях оперативного и  эффектив
ного решения вопросов местного значе
ния во всех присоединяемых поселени
я х  сохранятся зд а ни я  администраций 
и закрепленны!й транспорт.

Укрупнение поселений никак не по
влияет на уровень доступности местной 
власти к  жителям. Я  в этом уверена».

Официально

На модернизацию системы теплоснабжения 
Угры  выделят свыше 50 миллионов рублей

Ф онд содействия ре
формированию жилищ но
коммунального хозяйства 
одобрил заявку нашего ре
гиона, сформированную по 
указан и ю  Губернатора  
Алексея Островского, на 
предоставление финансо
вой поддержки для реали
зации проекта модерниза
ции системы теплоснабже
ния в Угранском районе.

Средства в размере 51,3 млн 
рублей предназначены для 
строительства новой котельной

взамен двух старых, вырабо
тавших свой технический ре
сурс, а также строительства и 
реконструкции сетей тепло
снабжения протяженностью 
более 3-х километров в Угран
ском сельском поселении.

В настоящее время разра
батывается проектно-сметная 
документация. Планируется, 
что к началу 2018 года Угра 
перейдет на новую систему теп
лоснабжения.

Материал с сайта Админи
страции Смоленской области.

С в  районных комиссиях ]

Ночь - не время выгула собак
На днях состоялось заседа

ние Административной комис
сии муниципального образова
ния «Угранский район» Смолен
ской области под председа
тельством заместителя Главы 
МО «Угранский район» О.В. 
Чупинина.

Комиссией был рассмотрен 
материал административного 
дела в отношении жителя Угры 
гражданина П. На него поступи
ла жалоба от соседей, что со
бака вышеназванного граждани
на бегает без присмотра и бро
сается на людей. В ходе разби
рательств гражданин П. пояс

нил, что собаку он отпускает 
только на ночь и старается не 
оставлять ее без присмотра. Но 
в то же время заявил, что она 
может оборвать цепь и убежать.

Гражданин П. был должным 
образом уведомлен о месте и 
времени проведения админис
тративной комиссии, но на ее 
заседание не явился.

Неоднократно в средствах 
массовой информации дава
лись разъяснения по поводу 
содержания и выгула собак. 
Правилами их содержания не 
предусмотрен их свободный 
ночной выгул. Это также явля

ется грубым нарушением.
Рассмотрев материалы 

дела, члены комиссии пришли 
к единодушному решению -  
наказать нарушителя штрафом 
в размере 3 тысяч рублей. За 
повторное игнорирование Пра
вил благоустройства Угранско- 
го сельского поселения и в на
рушение статьи 17.4 закона 
Смоленской области «Об адми
нистративных правонарушени
ях на территории Смоленской 
области» к данному граждани
ну могут быть приняты более 
суровые меры наказания.

Г. Николаева.
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[ М ои года, мое богатство [

Умелая хозяйка
Екатерине Тимофеевне Кар

повой повезло в семейной жиз
ни. Вместе с супругом Михаи
лом Васильевичем они прожи
ли 60 лет. 60 лет в согласии, 
любви и уважении друг к дру
гу. Вырастили дочерей, дожда
лись не только внуков, но и 
правнуков.

За плечами Екатерины Ти
мофеевны насыщенная трудо
вая жизнь и суровое военное 
детство. Родом Екатерина Ти

мой попала в Бобруйский рай
он Белоруссии. Здесь они меч
тали об одном -  выжить и вер
нуться в родные места.

Мечте суждено было сбыть
ся. После освобождения наши
ми солдатами многие возврати
лись в свои родные деревни, от 
которых остались одни пепели
ща. Жили первое время в зем
лянках. Жизнь детям спасали 
их матери. Мужественные жен
щины пекли из мерзлой картош

мофеевна из Мосальского рай
она Калужской области. Роди
тели ее были простыми колхоз
никами. До войны девочка ус
пела закончить 4 класса в Аку- 
ловской школе. За годы войны 
не видела ничего хорошего, 
кроме голода и холода.

Вместе с остальными жите
лями своей деревни одиннадца
тилетняя Катя вместе с мамой 
была угнана фашистами в Рос- 
лавльский концлагерь. «По до
роге, - вспоминает Е.Т. Карпо
ва, - у меня развалились лапти, 
и остальной путь я прошла бо
сиком. Останавливаться по до
роге не разрешалось. Моя мать 
не могла ничем мне помочь, толь
ко всю дорогу вместе со мной 
горько плакала».

Выживших в лагере немцы 
отправляли дальше на прину
дительные работы. Катя с ма

ки, крапивы, лебеды лепешки, 
варили из щавеля суп, чтобы их 
дети не умерли с голода...

Рано повзрослела Катя. Мо
лоденькой девушкой она стала 
работать на железной дороге 
станции Угра. Несколько лет 
трудилась разнорабочей в ле
соцехе Угранского деревооб
рабатывающего завода.

В середине 60-х годов уст
роилась в центральную столо
вую поселка кухонной рабочей. 
Помогая повару, научилась 
вкусно готовить, приобрела про
фессиональные навыки. И поня
ла, что эта работа -  ее призва
ние. Часто заменяла повара. 
Отсюда пошла на пенсию.

Аккуратная, любящая иде
альный порядок во всем, привет
ливая, доброжелательная Кате
рина в 1956 году приглянулась 
Михаилу Карпову. В этом году

молодые люди поженились. Сво
ими руками супруги строили дом: 
вместе закладывали фундамент 
и мечтали о том, что рядом с до
мом будет большой цветущий 
сад, хозяйственные постройки. 
Мечтали, что у них будет самая 
крепкая семья. И вот они уже 
вместе 60 лет. Из-за болезни ног 
(сказалось босоногое военное 
детство) Екатерина Тимофеевна 
тяжело ходит по дому, опирает
ся на палочки. Но как бы ей ни 
было трудно, каждое утро она 
встает и идет к печи готовить зав
трак своему супругу.

Михаил Васильевич любит 
только домашнее. Даже работая 
на заводе, где была своя столо
вая для рабочих и льготное пи
тание, Михаил Васильевич все 
равно на обеденный перерыв спе
шил домой, где его ожидал вкус
ный наваристый борщ и аппетит
ные котлетки, приготовленные 
умелой хозяйкой.

Екатерина Тимофеевна была 
не только хранительницей до
машнего очага, но и любящей, 
верной женой, заботливой, лас
ковой мамой для своих двух до
чек. Екатерина Тимофеевна при
учала своих девочек к домаш
нему труду: убираться в доме, 
вкусно готовить, работать в ого
роде. Считала, что все это им 
пригодится в жизни...

Дочери успешно закончили 
школу, обе получили высшее 
образование, живут семьями в 
городах.

Екатерина Тимофеевна гор
дится теперь внуками. Они вы
росли и стали хорошими, грамот
ными специалистами, подарили 
бабушке с дедушкой правнуков.

И как бы старость не брала 
в плен своими болячками, Ека
терина Тимофеевна живет с на
деждой на лучшее. Визит до
черей и внуков -  главная для 
нее сейчас радость. Ради них 
жить хочется еще.

М. Прокофьева.
Ф о т о  и з  сем ей н о го  а р 

х и в а : Е ка т е р и н а  Тимофеев
н а  вмест е с м у ж е м  М и х а и 
л ом  В асильевичем .
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[ Спорт "I

ЗДОРОВЬЕ -  
всей жизни основа!

Во все времена человек 
стремился к  здоровому образу 
жизни, желал познать преде
лы своих возможностей, не бо
ясь бросить вызов судьбе. А 
спорт это и есть: жизнь, здо
ровье, риск, поиск, победа.

24 января текущего года в 
Угранском Доме детского твор
чества, с целью популяризации 
настольного тенниса и стрелко
вого спорта среди учащихся и 
выявления сильнейших спорт
сменов, проведены открытые 
чемпионаты ДДТ по настольно
му теннису и стрельбе.

По итогам соревнований 
были определены победители 
и призеры.

У девушек по настольному 
теннису места распределились 
следующим образом: Лукашен- 
кова Анна (Угра) на первом мес
те, второе место у Олейник Со
фьи (Угра) и на третьем месте 
Бочалдина Мария (Знаменка).

Юноши играли в двух груп
пах, и в упорной борьбе финала 
первым стал Петухов Иван (Зна
менка), второе место у Воронен
ко Андрея (Угра) и на третьем 
месте Кудрявцев Илья (Угра).

По стрельбе из пневмати
ческой винтовки среди девушек

одержала победу Гвоздева 
Вероника (Всходы), второе 
место у Котельниковой Викто
рии (Всходы) и третье место 
заняла Олейник Софья (Угра). 
Среди юношей на первом мес
те Воробьев Михаил (Всходы), 
второе место - Чобану Кристи
ан (Угра) и третье место у Оси
пова Дмитрия (Угра).

Положительный результат, 
как правило, достигается общи
ми усилиями. Несомненно, за
логом успеха стали трудолю
бие юных спортсменов и упор
ная работа их педагогов. 

Сегодня проигравших нет, 
Есть просто лучшие из лучших, 
Пусть в каж дом  сердце

друж бы  свет 
Зажжет поступков

добры х лучик. 
Пусть юность, дружба,

спорт и  м ир  
Всегда шагают с нами рядом. 
Кого мир спорта закружил. 
Тот смотрит дружелюбным  

взглядом! 
Спасибо всем за  участие. 

Желаем спортивных успехов!
Поздравляем победителей, 

призеров и участников соревно
ваний!

Е. Егорова.

Человек и закон

Итоги работы Вяземского 
районного суда с. Угра за 2016 год

За период 2016 года судьей Вяземс
кого районного суда А.В. Кирюхиным было 
рассмотрено 38 уголовных дел, 296 граж
данских и административных дел первой 
инстанции, 5 гражданских дел в апелля
ционном порядке, 9 дел об администра
тивных правонарушениях, 8 дел по жало
бам на постановления по делам об адми
нистративных правонарушениях, 5 матери
алов об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу и продлении сро
ка содержания под стражей, 24 материа
ла в порядке исполнения приговоров по 
уголовным делам.

По результатам рассмотрения уголовных 
дел районным судом с. Угра было вынесено 
27 обвинительных приговоров, 1 оправда
тельный приговор, 8 уголовных дел прекра
щено, 2 уголовных дела передано для рас

смотрения в другой суд по подсудности.
По результатам рассмотрения граждан

ских дел районным судом с. Угра удовлет
ворено 269 заявленных требований, в удов
летворении требований по 7 гражданским 
делам отказано, по 17 гражданским делам 
производство прекращено, 2 исковых за
явления оставлены без рассмотрения, 1 
гражданское дело передано для рассмот
рения в другой суд по подсудности.

В 2016 году по уголовным делам было 
обжаловано 4 приговора. Судом апелляци
онной инстанции 2 приговора оставлены 
без изменения, 2 приговора изменено. По 
гражданским делам было обжаловано 8 
решений, из которых 7 решений оставлены 
без изменения, 1 решение изменено.

Помощник судьи Вяземского район
ного суда А.Н. Силаев.

Налоговая служба ин(рормирует

О представлении сведений о доходах физических лиц 
истекшего налогового периода и сум м ах исчисленных, 

удержанных и перечисленных в бюджетную систему 
Российской Федерации за наемных сотрудников

По итогам 2016 г. не позднее 1 апреля 2017 г. 
налогоплательщики - индивидуальные пред
приниматели и организации, использующие 
труд наемных работников, должны отчитаться 
в налоговой инспекции по удержанному и уп
лаченному налогу на доходы физических лиц. 
Для этого нужно сдать справки по форме 2- 
НДФЛ. Форма и Порядок заполнения этой 
справки утверждены Приказом ФНС России от 
30 октября 2015 г. N ММВ-7-11/485®.

Справку составляют на каждого работни
ка, а также на граждан, которым организация 
выплачивала доход по гражданско-правовым 
договорам (за исключением индивидуальных 
предпринимателей). Если организация выпла
тила работнику-резиденту в течение 2016 г. ди
виденды, то с суммы выплаты следует удер
жать НДФЛ по ставке 13% независимо от того, 
за какой период они выплачены. Ставка берет

ся та, которая действует на момент выплаты 
доходов, в том числе и дивидендов (п. 4 ст. 226 
НК РФ).

Внимание! С 2015 г. зарплата и дивиденды 
работников - налоговых резидентов облагают
ся налогом по одной ставке - 13%.

Справку следует представлять не только 
для сообщения сведений о доходах физичес
ких лиц (п. 2 ст. 230 НК РФ), но и в случае невоз
можности удержать налог (п. 5 ст. 226 НК РФ).

В форме справки в разделе, посвященном 
общей информации о плательщике и налоговом 
агенте, есть поле «Признак». Это поле как раз 
и показывает, по какому основанию представ
лены сведения о доходах:

- «1» нужно поставить, если сведения пред
ставлены по п. 2 ст. 230 НК РФ;

- «2» нужно поставить, если сведения пред
ставлены по п. 5 ст. 226 НК РФ.
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
Председатель Прави

тельства Российской Феде
рации Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о 
распределении в 2017 году 
субсидий регионам на пре
доставление социальных 
выплат молодым семьям 
для приобретения или стро

ительства жилья. Средства 
в размере 4,2 млрд рублей 
получат 75 субъектов Рос
сийской Федерации, в том 
числе Смоленская область.

Предоставление данных 
средств регионам осуществля
ется в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем моло

дых семей» федеральной це
левой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы. Ею предус
мотрено выделение молодым 
семьям, нуждающимся в улуч
шении жилищных условий, со
циальных выплат на приобре
тение (строительство) жилья: 
не менее 30% расчетной сто

имости жилья могут вернуть 
молодые семьи, не имеющие 
детей, и не менее 35% - семьи, 
имеющие одного ребенка или 
более.

Смоленская область в со
ответствии с распоряжением 
получит порядка 87 миллионов 
рублей.

«Эти ресурсы  повысят д о 
ступность новых квартир и  д о 
мов д л я  тех, кто только начи
нает свою  взрослую  ж и знь  и  
карьеру», - отметил на засе
дании Правительства Россий
ской  Ф едерации  Д м итрий 
Медведев.

Ольга Орлова.

НА СМОЛЕНЩИНЕ ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

в администрации Смоленской области состоялось двустороннее совещание с участием 
представителей заинтересованных органов власти Российской Федерации и Республики Бе
ларусь, в ходе которого стороны обсудили проблемы профилактики дорожно-транспортных 
происшествий и вопросы взаимодействия подразделений Госавтоинспекции двух стран.

Участниками заседания ста
ли Губернатор Алексей Остро
вский, начальник Главного уп
равления по обеспечению бе
зопасности дорожного движе
ния МВД РФ Виктор Нилов, на
чальник управления Государ
ственной автомобильной инс
пекции МВД Республики Бела
русь Дмитрий Корзюк, прези
дент экспертного центра «Дви
жение без опасности» Наталья 
Агре, а также представители 
федеральной, региональной 
исполнительной власти и под
разделений Госавтоинспекции 
Российской Федерации и Рес
публики Беларусь.

«Для Смоленской области 
проблемы безопасности д о 
рожного движ ения, к  большо
му сожалению, не теряют сво
ей актуальности. Поэтому их  
решение находится на моем  
личном контроле и  выделено в 
качестве одного из приоритет
ных направлений в деятельно
сти региональной Администра
ции», - отметил во вступитель
ном слове Губернатор Алексей 
Островский.

Как рассказал глава регио
на, в настоящее время достаточ
но успешно реализуется обла
стная государственная про
грамма «Обеспечение безопас
ности дорожного движения на 
территории Смоленской облас
ти» на 2015-2017 годы. В минув
шем году на реализацию про
граммных мероприятий направ
лено более 384-х миллионов 
рублей: это позволило обеспе
чить надлежащее содержание

значительного числа светофор
ных объектов, качественную ра
боту системы автоматического 
контроля и выявления наруше
ний правил дорожного движения 
на улично-дорожной сети насе
ленных пунктов и автомобиль
ных дорогах регионального и 
межмуниципального значения, 
осуществить монтаж 13,5 тысяч 
единиц дорожных знаков, про
извести разметку проезжей ча
сти и улично-дорожной сети (бо
лее 100 тысяч кв. метров). По
мимо этого были приобретены 
97 комплексов видеофиксации 
нарушений ПДД.

Слаженная и системная ра
бота Администрации области и 
регионального УМВД из года в 
год демонстрирует положитель
ную динамику. По словам Губер
натора, все три основных пока
зателя аварийности (количество 
совершенных дорожно-транс
портных происшествий, число 
погибших и пострадавших в них) 
неуклонно снижаются. По срав
нению с показателями 2013 
года число ДТП сократилось 
практически на 20%, а число 
погибших уменьшилось более 
чем в полтора раза.

Также Алексей Островский 
добавил, что в регионе уделяет
ся особое внимание профилакти
ческой работе: «В этом нам се
рьезную поддержку оказывают 
Главное управление по обеспе
чению безопасности дорожного 
движения МВД России и  лично 
Виктор Иванович Нилов. Смолен
ская область активно включи
лась в реализацию федеральных

проектов «По правилам» и  «Дер
ж и дистанцию». Проведенные в 
рамках этих социальных проек
тов акции нашли широкий пози
тивный отклик у  смолян, причем, 
не только в подростковой среде, 
но и  у  взрослых. А  также поло
жительно сказались на общей 
дорожной ситуации. Полагаю, 
наше успешное взаимодействие 
в этом направлении будет про
должено и  в дальнейшем».

В свою очередь, Виктор Ни
лов заявил, что Смоленская об
ласть неслучайно стала местом 
проведения столь значимого 
мероприятия: «Смоленская зем
ля уж е в третий раз в разных  
форматах принимает представи
телей Главного управления бе
зопасности дорожного движ е
ния. Губернатор Алексей Влади
мирович Островский предложил 
провести в Смоленске междуна
родную  встречу с нашими кол
легами и з  Республики Бела
русь, поскольку назрели вопро
сы, которые можно решить толь
ко сообща.

Учитывая, что скоро в нашей 
стране состоятся такие крупные 
международные соревнования, 
как Кубок Конфедераций, Чем
пионат Мира по футболу, все 
вопросы, связанные с контролем 
обеспечения безопасности, яв
ляются д л я  нас сегодня опере
жающими.

Если подводить итоги нашей 
совместной работы в прошлом 
году, то, на мой взгляд, она была 
продуктивной. Мы встречались 
с белорусскими коллегами на 
разны х площадках, обсуждали

вопросы, которые сегодня явля
ются дл я  нас наиболее приори
тетными. Среди основных - на
ведение порядка на территории 
Российской Федерации в отно
шении водителей-нарушителей 
из Беларуси. Возможно, это же  
касается и  наших водителей на 
территории соседнего государ
ства. Д ля того, чтобы вырабо
тать действенные механизмы, 
которые в дальнейшем можно 
было бы использовать в рабо
те, мы и  собрались здесь, на Смо
ленщине».

Виктор Нилов поблагодарил 
Губернатора за работу, кото
рая проводится в регионе для 
обеспечения безопасности до
рожного движения, и добавил, 
что за последние годы Смолен
щине удалось добиться значи
тельных успехов в этом на
правлении.

Обращаясь к участникам 
заседания, руководитель бело
русской Госавтоинспекции 
Дмитрий Корзюк отметил, что 
Республика Беларусь высоко 
ценит отношения с Российской 
Федерацией: «Развитие д в у 
стороннего сотрудничества яв
ляется одним из внешнеполити
ческих приоритетов нашей стра
ны. В  современных условиях  
вопросы обеспечения д о р о ж 
ной безопасности уж е  давно  
вышли за  пределы одного го
сударства и  требуют глубоко
го межгосударственного о с 
мысления и  конструктивного 
взаимодействия. Отношения 
м еж ду нашими подразделени
ями, в частности, и  сегодняш 
няя встреча позволяет активи
зировать сотрудничество».

Одной из главных тем стало 
обсуждение проблем профилак
тики дорожно-транспортных про
исшествий с участием иностран
ных граждан. Начальник Управ
ления Государственной инспек
ции безопасности дорожного 
движения УМВД по Смоленской 
области Иван Онищенко побла
годарил главу региона Алексея 
Островского за постоянное вни
мание к решению вопросов бе
зопасности дорожного движе
ния, способствующих сохране
нию жизни граждан.

Далее руководитель регио
нального УГИБДД рассказал 
об особенностях поведения 
иностранных водителей на до
рогах нашей области: «В силу  
географического полож ения  
С моленщ ины  значит ельная  
часть транспорта, въезжающе

го и з  Республики Беларусь в 
Россию, движется по террито
рии нашей области. Следует от
метить, что далеко не все граж
дане  соседней республики яв
ляются примерными водителя
ми. Осознание, что они могут 
безнаказанно нарушать прави
ла, поскольку привлечение ино
странцев к  административной 
ответственности на территории 
России имеет свою специфику, 
ведет к  нарушению П Д Д  и, как  
следствие, совершению проис
шествий, в том числе, с тяжки
ми последствиями».

Было отмечено, что каждое 
третье ДТП на федеральных 
трассах происходит с участием 
иностранных граждан. Число 
людей, погибших в таких авари
ях, в 2016 году выросло на 13,7%. 
Детальный анализ дорожно
транспортных происшествий, 
проведенный сотрудниками 
УГИБДД, показал, что основной 
вид аварий, 59% от общего ко
личества, -  столкновение авто
мобилей. Наиболее распростра
ненные причины их совершения 
- неправильный выбор дистан
ции, несоответствие скорости 
конкретным условиям движения.

Однако, применить админис
тративное воздействие к иност
ранным нарушителям очень 
сложно, особенно, в случае, 
если правонарушение зафикси
ровано приборами видеофикса
ции в автоматическом режиме, 
поскольку отсутствует информа
ция о владельце транспортного 
средства, зарегистрированного 
вне территории Российской Фе
дерации.

Кроме того, нередко иност
ранные водители следуют по 
трассе «Москва - Минск» тран
зитом, в связи с чем нет возмож
ности проконтролировать выпла
ту штрафа в установленные сро
ки. Также у сотрудников Госав
тоинспекции нет прав реагиро
вать на таких нарушителей че
рез службу судебных приста
вов, что соответственно снижа
ет и взыскиваемость админист
ративных штрафов. Поэтому су
ществующие меры администра
тивного воздействия в отноше
нии иностранных граждан тре
буют актуализации. «Необходи
мо внести изменения в норма
тивно-правовые документы, рег
ламентирующие привлечение к  
ответственности иностранных 
граждан, проработать вопрос 
возможности доступа подразде
лений Госавтоинспекции Рос
сийской Ф едерации и  Респуб
лики Беларусь к  имеющимся ин
формационным учетам транс
портных средств и  ресурсам  
административной практики», - 
подчеркнул Иван Онищенко.

Игорь Алиев.



<сИСКРА» 1 февраля 2017 года N  9  [56303]

Изменения в Устав Всходского сельского поселения Угранского района Смоленс
кой области зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции Российской Фе
дерации по Смоленской области 17 января 2017 года.

Государственный регистрационный N RU 675213042017001.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВСХОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
01 ноября 2016 года N 32
О внесении изменений в Устав Всход- 

скоао сельского поселения Уаранскоао 
района Смоленской области

В целях приведения Устава Всходского 
сельского поселения Угранского района Смо
ленской области (в редакции решений Совета 
депутатов Всходского сельского поселения 
Угранского района Смоленской области от 23 
мая 2006 года N 18, от 18 мая 2007 года N 55, от 
05 мая 2008 года N 93, от 11 августа 2009 года 
N 135, от 17 мая 2010 N 174, от 03 октября 2011 
года N 57, от 05 мая 2012 года N 84, от 11 янва
ря 2013 года N 122, от 19 декабря 2013 года 
N 153, от 16 июня 2014 года N 165, от 13 января 
2015 N 177) в соответствие с нормами Феде
рального закона от 6 октября 2003 года N 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федера
ции» (с изменениями и дополнениями) Совет 
депутатов Всходского сельского поселения Уг
ранского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Всходского сельского 

поселения Угранского района Смоленской об
ласти следующие изменения:

1) в статье 7:
а) в пункте 7 части 1 после слов «физичес

кой культуры» дополнить словами «, школьно
го спорта»;

б) в части 2:
пункт 8 признать утратившим силу;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»;

пункты 13, 14, 16, 17, 21, 24 признать утра
тившими силу;

2) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктами 
15 и 16 следующего содержания:

«15) осуществление мероприятий по отло
ву и содержанию безнадзорных животных, оби
тающих на территории сельского поселения;

16) осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, предусмотрен
ных Федеральным законом «Об основах сис
темы профилактики правонарушений в Россий
ской Федерации.»;

3) в статье 13:
а) часть 4 изложить в новой редакции:
«4. На публичные слушания должны выно

ситься:
1) проект устава муниципального образо

вания, а также проект муниципального право
вого акта о внесении изменений и дополнений 
в данный устав, кроме случаев, когда измене
ния в устав вносятся исключительно в целях 
приведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их реше
нию в соответствие с Конституцией Российс
кой Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

3) проекты планов и программ развития 
муниципального образования, проекты правил 
землепользования и застройки, проекты пла
нировки территорий и проекты межевания тер
риторий, за исключением случаев, предусмот
ренных Градостроительным кодексом Россий
ской Федерации, проекты правил благоустрой
ства территорий, а также вопросы предостав
ления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, вопро
сы отклонения от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопро
сы изменения одного вида разрешенного ис
пользования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид та
кого использования при отсутствии утвержден
ных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципаль
ного образования, за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 Федераль
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения му
ниципального образования, выраженного пу
тем голосования либо на сходах граждан.».

б) часть 7 признать утратившей силу;
4) часть 3 статьи 16 изложить в следую

щей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения оп

роса граждан определяется нормативным пра
вовым актом Совета депутатов в соответствии

с областным законом.»;
5) в части 3 статьи 22:
а) пункты 7 и 8 признать утратившими силу;
6) пункт 9 изложить в новой редакции:
«9) установление порядка определения

арендной платы за землю, находящуюся в му
ниципальной собственности, порядка, условий 
и сроков ее внесения;»;

в) пункты 14, 15, 25, 26 признать утратив
шими силу;

г) пункт 27 изложить в новой редакции:
«27) утверждение правил благоустройства

территории поселения, устанавливающих в том 
числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земель
ных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соот
ветствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и со
оружений в благоустройстве прилегающих тер
риторий;»;

д) после пункта 28 дополнить пунктами 
29-34:

«29) назначение на должность председа
теля Контрольно-ревизионной комиссии;

30) установление надбавок к ценам (тари
фам) для потребителей;

31) организация профессионального обра
зования и дополнительного профессионально
го образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления сельского поселе
ния, депутатов Совета депутатов, организация 
подготовки кадров для муниципальной служ
бы в порядке, предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе;

32) присвоение адресов объектам адреса
ции, изменение, аннулирование адресов, при
своение наименований элементам улично-до
рожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципально
го района);

33) утверждение программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструкту
ры, программ комплексного развития транспор
тной инфраструктуры сельского поселения, 
программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения, требо
вания к которым устанавливаются Правитель
ством Российской Федерации;

34) утверждение инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса по стро
ительству, реконструкции и (или) модерниза
ции объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых быто
вых отходов.»;

е) в абзаце 3 слова «, Главы Администра
ции» исключить;

б) часть 10 статьи 23 изложить в следую
щей редакции:

«10. Депутат должен соблюдать ограниче
ния, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декаб
ря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор
рупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе
деральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдель
ным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположен
ных за пределами территории Российской Фе
дерации, владеть и (или) пользоваться иност
ранными финансовыми инструментами».»;

7) статью 26 изложить в новой редакции:
«Статья 26. Глава муниципального обра

зования Всходского сельского поселения 
Угранского района Смоленской области

1. Глава муниципального образования яв
ляется высшим должностным лицом

Всходского сельского поселения Угранского 
района Смоленской области и наделяется на
стоящим Уставом в соответствии со статьей 36 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» собственными полномочи
ями по решению вопросов местного значения.

2. Глава муниципального образования из
бирается Советом депутатов из своего состава 
большинством голосов от установленного чис
ла депутатов на пять лет. Процедура избрания 
Главы муниципального образования устанавли
вается Регламентом Совета депутатов.

3. Глава муниципального образования ис
полняет полномочия председателя Совета де
путатов, а также возглавляет Администрацию 
сельского поселения. Глава муниципального 
образования осуществляет свою деятельность 
на постоянной основе.

4. Глава муниципального образования под
контролен и подотчетен населению сельского 
поселения и Совету депутатов.

5. Полномочия Главы муниципального об
разования начинаются со дня его вступления 
в должность и прекращаются в день вступле
ния в должность вновь избранного Главы му
ниципального образования.

Днем вступления в должность Главы муни
ципального образования является день его 
избрания из состава Совета депутатов.

6. Глава муниципального образования осу
ществляет следующие полномочия:

1) представляет сельское поселение в от
ношениях с органами местного самоуправле
ния других муниципальных образований, орга
нами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует 
от имени сельского поселения;

2) обеспечивает осуществление органами 
местного самоуправления полномочий по ре
шению вопросов местного значения и отдель
ных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федераль
ными и областными законами;

3) принимает меры по обеспечению и за
щите интересов сельского поселения в суде, а 
также в государственных органах;

4) подписывает и обнародует в порядке, ус
тановленном настоящим Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые Советом депутатов;

5) организует и осуществляет прием граж
дан, рассмотрение писем и заявлений, приня
тие по ним решений;

6) отчитывается перед населением сель
ского поселения о результатах своей дея
тельности;

7) представляет в Совет депутатов ежегод
ные отчеты о результатах своей деятельнос
ти, деятельности Администрации сельского 
поселения, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов;

8) издает постановления и распоряжения по 
вопросам, отнесенным к его компетенции насто
ящим Уставом в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской Федера
ции», другими федеральными законами;

9) осуществляет иные полномочия Главы 
муниципального образования, предусмотрен
ные федеральными и областными законами, 
настоящим Уставом и иными муниципальными 
правовыми актами.

7. Глава муниципального образования осу
ществляет следующие полномочия предсе
дателя Совета депутатов:

1) организует работу Совета депутатов, 
координирует деятельность постоянных и вре
менных комиссий Совета депутатов, дает по
ручения по вопросам их ведения;

2) обеспечивает взаимодействие Совета 
депутатов с органами местного самоуправле
ния других муниципальных образований;

3) ведет заседания Совета депутатов;
4) предлагает созыв внеочередного засе

дания Совета депутатов;
5) информирует население сельского по

селения о деятельности Совета депутатов;
6) издает постановления и распоряжения 

по вопросам организации деятельности Сове
та депутатов;

7) разрабатывает и представляет на утвер
ждение Совета депутатов структуру Совета 
депутатов.

8. Глава муниципального образования как 
руководитель Администрации сельского посе
ления:

1) организует и руководит деятельностью 
Администрации сельского поселения на прин
ципах единоначалия;

2) издает в пределах своих полномочий 
постановления Администрации сельского по
селения по вопросам местного значения и воп
росам, связанным с осуществлением отдель
ных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федераль
ными и областными законами, а также распо
ряжения Администрации сельского поселения 
по вопросам организации работы Администра
ции сельского поселения;

3) представляет на утверждение Совета 
депутатов структуру Администрации сельско
го поселения;

4) формирует Администрацию сельского 
поселения;

5) представляет в Совет депутатов пред
ложения об учреждении органов Администра
ции сельского поселения в качестве юриди
ческих лиц и положения об этих органах для 
утверждения;

6) заключает договоры и соглашения от 
имени Администрации сельского поселения;

7) выступает от имени публичного партне
ра -  сельского поселения, принимает решения 
о реализации проекта муниципально-частно

го партнерства, если публичным партнером 
является сельское поселение либо планирует
ся проведение совместного конкурса с учас
тием сельского поселения (за исключением 
случая, в котором планируется проведение 
совместного конкурса с участием Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации), 
а также осуществляет иные полномочия в сфе
ре муниципально-частного партнерства, пре
дусмотренные Федеральным законом от 
13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-част
ном партнерстве, муниципально-частном парт
нерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», другими федераль
ными законами и нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Смоленской области, Уста
вом сельского поселения и иными муниципаль
ными правовыми актами сельского поселения;

8) организует работу по разработке проек
та местного бюджета, проектов программ и 
планов социально-экономического развития 
сельского поселения;

9) организует исполнение местного бюд
жета, является главным распорядителем 
средств местного бюджета, распоряжается 
сметой доходов и расходов Администрации 
сельского поселения;

10) обеспечивает осуществление Админи
страцией сельского поселения полномочий по 
решению вопросов местного значения и от
дельных государственных полномочий, пере
данных органам местного самоуправления фе
деральными и областными законами;

11) представляет на утверждение Совета 
депутатов проекты планов и программ соци
ально-экономического развития сельского по
селения, отчеты об их исполнении;

12) представляет на утверждение Совета 
депутатов проект бюджета сельского поселе
ния и отчет о его исполнении;

13) вносит в Совет депутатов проекты нор
мативных правовых актов по установлению, 
изменению и отмене местных налогов и сбо
ров, осуществлению расходов из средств мес
тного бюджета или дает заключения на них;

14) представляет в Совет депутатов проек
ты нормативных правовых актов по порядку уп
равления и распоряжения имуществом, нахо
дящимся в муниципальной собственности;

15) в пределах своей компетенции контро
лирует деятельность органов местного само
управления и должностных лиц местного са
моуправления, осуществляющих исполнитель
но-распорядительные функции по решению 
вопросов местного значения;

16) назначает на должности и освобожда
ет от должности работников Администрации 
сельского поселения;

17) применяет меры поощрения и дисципли
нарной ответственности к назначенным им дол
жностным лицам и работникам Администрации 
сельского поселения, а также руководителям 
муниципальных предприятий и учреждений;

18) исполняет полномочия руководителя 
органа муниципального контроля, в том числе 
утверждает ежегодный план проведения пла
новых проверок;

19) осуществляет иные полномочия Главы 
муниципального образования, предусмотрен
ные федеральными и областными законами, 
настоящим Уставом и принимаемыми в соот
ветствии с ними иными муниципальными пра
вовыми актами.

9. Глава муниципального образования дол
жен соблюдать ограничения, запреты, испол
нять обязанности, которые установлены Фе
деральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. Полномочия 
Главы муниципального образования прекраща
ются досрочно в случае несоблюдения огра
ничений, запретов, неисполнения обязаннос
тей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо
действии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным катего
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и цен
ности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Феде
рации, владеть и (или) пользоваться иностран
ными финансовыми инструментами.

10. Полномочия Главы муниципального обра
зования прекращаются досрочно в случаях, ус
тановленных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», и в порядке, опре
деленном Регламентом Совета депутатов.

11. Полномочия Главы муниципального об
разования прекращаются досрочно со дня вступ
ления в силу соответствующего решения Совета 
депутатов, правового акта Губернатора Смолен
ской области об отрешении от должности Главы 
муниципального образования, решения суда.

(Продолжение на 5-й стр.).
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11.1. В случае, если избранный Советом 

депутатов Глава муниципального образования, 
полномочия которого прекращены досрочно на 
основании решения Совета депутатов об уда
лении его в отставку, обжалует в судебном по
рядке указанное решение, Совет депутатов не 
вправе принимать решение об избрании Главы 
муниципального образования до вступления 
решения суда в законную силу.

12. В случае временного отсутствия Главы 
муниципального образования его полномочия, 
указанные в частях 6 и 7 настоящей статьи, ис
полняет заместитель Главы муниципального 
образования из числа депутатов, а полномочия, 
указанные в части 8 настоящей статьи, - работ
ник Администрации сельского поселения в со
ответствии с распределением обязанностей.

13. В случае досрочного прекращения пол
номочий Главы муниципального образования 
его полномочия, указанные в частях 6 и 7 на
стоящей статьи, на период до избрания нового 
Главы муниципального образования исполня
ет заместитель Главы муниципального обра
зования из числа депутатов, а полномочия, ука
занные в части 8 настоящей статьи, - работник 
Администрации сельского поселения в соот
ветствии с распределением обязанностей.»;

8) в статье 26.1 часть 3 изложить в новой 
редакции:

«3. Заместитель Главы муниципального 
образования исполняет полномочия Главы му
ниципального образования в случае его отсут
ствия или невозможности исполнения им сво
их обязанностей, либо по его поручению, а 
также иные полномочия в соответствии с реше
нием Совета депутатов.»;

9) в статье 28:
а) часть 1 изложить в новой редакции:
«1. Администрация сельского поселения -  

исполнительно-распорядительный орган сель
ского поселения, наделенный в соответствии с 
настоящим Уставом полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями 
по осуществлению отдельных государствен
ных полномочий, переданных органам местно
го самоуправления федеральными и областны
ми законами.»;

б) дополнить частью 2.1. следующего со
держания:

«2.1. Администрация сельского поселения 
осуществляет свою деятельность в соответ
ствии с законодательством Российской Феде
рации, настоящим Уставом, Регламентом Ад
министрации сельского поселения, муници
пальными правовыми актами органов местного 
самоуправления сельского поселения.»;

в) в части7:
- в пункте 6 слова «по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры» заменить сло
вами «по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов;»;

- в пункте 7 слова «развитию систем ком
мунальной инфраструктуры» заменить слова

ми «строительству, реконструкции и (или) мо
дернизации объектов, используемых для ути
лизации, обезвреживания и захоронения твер
дых бытовых отходов;»;

- дополнить пунктом 8.1. следующего со
держания:

«8.1) разработка программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструкту
ры, программ комплексного развития транспор
тной инфраструктуры, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры, требо
вания к которым устанавливаются Правитель
ством Российской Федерации;»;

- в пункте 10 слова «систем коммунальной 
инфраструктуры» заменить словами «объектов, 
используемых для утилизации, обезврежива
ния и захоронения твердых бытовых отходов;»;

- пункт 11 изложить в новой редакции:
«11) заключение с организациями комму

нального комплекса договоров, определяющих 
условия выполнения инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса, в це
лях развития объектов, используемых для ути
лизации, обезвреживания и захоронения твер
дых бытовых отходов;»;

- пункт 23 изложить в новой редакции:
«23) осуществление муниципального жи

лищного контроля;»;
- пункт 28 признать утратившим силу;
- пункт 32 после слов «физической культу

ры» дополнить словами «, школьного спорта»;
- пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) участие в организации деятельности

по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»;

- в пункте 36 слова «, а также использова
ния, охраны, защиты, воспроизводства город
ских лесов, лесов особо охраняемых природ
ных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения» исключить;

- пункт 37 признать утратившим силу;
- пункт 38 изложить в новой редакции:
«38) присвоение наименований элементам

планировочной структуры в границах поселе
ния, изменение, аннулирование таких наиме
нований, размещение информации в государ
ственном адресном реестре;»;

- пункты 40 -  41 признать утратившими силу;
- пункт 48 признать утратившим силу;
- в пункте 50.1 слова «долгосрочных целе

вых» заменить словами «муниципальных»;
- в пункте 50.2 слова «долгосрочных целе

вых» заменить словами «муниципальных»;
- пункты 51-53 признать утратившими силу;
- пункт 58 дополнить словами «, организа

ция подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законо
дательством Российской Федерации об обра
зовании и законодательством Российской Фе
дерации о муниципальной службе»;

- дополнить пунктом 61 следующего содер
жания:

«61) осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд.»;

г) часть 8 изложить в новой редакции:
«8. Администрация сельского поселения 

обладает иными полномочиями, определенны
ми федеральными и областными законами, на
стоящим Уставом и принимаемыми в соответ
ствии с ними нормативными правовыми актами 
Совета депутатов.»;

10) в статье 34:
а) часть 2 дополнить абзацем следующе

го содержания:
«Изменения и дополнения, внесенные в 

Устав сельского поселения и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, 
полномочия органов местного самоуправления 
(за исключением полномочий, срока полномо
чий и порядка избрания выборных должност
ных лиц местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полномочий Со
вета депутатов, принявшего решение о внесе
нии в Устав сельского поселения указанных 
изменений и дополнений.»;

б) дополнить частью 9.1 следующего со
держания:

«9.1. В соответствии с Федеральным зако
ном «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федера
ции» муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной дея
тельности, в целях выявления положений, нео
боснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной дея
тельности, подлежат экспертизе, проводимой 
органами местного самоуправления в поряд
ке, установленном решением Совета депута
тов в соответствии с областным законом.»;

11) в статье 35 в части 2 абзац 2 изложить 
в новой редакции:

«Устав сельского поселения, решение Сове
та депутатов о внесении изменений и дополне
ний в Устав сельского поселения подлежат офи
циальному опубликованию после государствен
ной регистрации в порядке, установленном за
конодательством Российской Федерации.»;

12) статью 39 дополнить частями 4,5 сле
дующего содержания:

«4. Сельское поселение может создавать 
муниципальные предприятия и учреждения, 
участвовать в создании хозяйственных обществ, 
в том числе межмуниципальных, необходимых 
для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения. Функции и полно
мочия учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляет Ад
министрация сельского поселения.

5. Администрация сельского поселения 
определяет цели, условия и порядок деятель
ности муниципальных предприятий и учреж
дений, утверждает их уставы, назначает на 
должность и освобождает от должности руко
водителей данных предприятий и учреждений, 
заслушивает отчеты об их деятельности не 
реже одного раза в полугодие.»;

13) в абзаце первом части 4 статьи 40 сло
ва «затрат на их денежное содержание» заме
нить словами «расходов на оплату их труда»;
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14) статью 47 изложить в новой редакции:
«Статья 47. Осуществление муници

пального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осу

ществляется в целях обеспечения соблюдения 
бюджетного законодательства Российской Фе
дерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

2. Муниципальный финансовый контроль 
подразделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий.

3. Внешний муниципальный финансовый кон
троль в сфере бюджетных правоотношений яв
ляется контрольной деятельностью Контрольно
ревизионной комиссии (далее -  орган внешнего 
муниципального финансового контроля).

Порядок осуществления полномочий орга
ном внешнего муниципального финансового 
контроля по внешнему муниципальному финан
совому контролю определяется муниципаль
ными правовыми актами Совета депутатов.

4. Внутренний муниципальный финансовый 
контроль в сфере бюджетных правоотношений 
является контрольной деятельностью органов 
муниципального финансового контроля, явля
ющихся органами (должностными лицами) ме
стной администрации (далее -  органы внут
реннего государственного (муниципального) 
финансового контроля).

Порядок осуществления полномочий орга
нами внутреннего муниципального финансово
го контроля по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю определяется муници
пальными правовыми актами местной админи
страции.

5. Предварительный контроль осуществля
ется в целях предупреждения и пресечения 
бюджетных нарушений в процессе исполнения 
местного бюджета.

6. Последующий контроль осуществляет
ся по результатам исполнения местного бюд
жета в целях установления законности его ис
полнения, достоверности учета и отчетности.»;

15) абзац 2 части 2 статьи 48 дополнить 
словами «от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.»;

16) статью 54 дополнить частью 3 следу
ющего содержания:

«3.Органы государственного контроля 
(надзора) при установлении сроков для устра
нения выявленных нарушений обязаны учиты
вать необходимость соблюдения органами 
местного самоуправления требований и про
цедур, установленных законодательством Рос
сийской Федерации.»;

17) статью 54.1. признать утратившей силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со

дня его официального опубликования в газе
те «Искра» после государственной регистра
ции в Управлении Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Смоленской области.

Глава муниципального образования 
Всходского сельского поселения Угранс- 
кого района Смоленской области

В.Ю. Шишигин.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИИ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА, 
ОПУБЛИКОВАННОЕ

В р а Ио н н о И г а з е т е
«ИСКРА» N 6 о т  21.01.2017 Г.

Администрация муниципально
го образования «Угранский район» 
Смоленской области сообщает, о 
внесении следующих изменений в 
извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора арен
ды здания склада готовой продук
ции, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Угранский рай
он, с. Всходы:

1. В абзаце 1 слова «15 февраля 
2017 года в 11.00 часов» заменить на 
«27» февраля 2017 года в 11.00 
часов».

2. В абзаце 3 слова «117403 (сто 
семнадцать тысяч четыреста три) 
рубля» заменить на «62962 (шесть
десят две тысячи девятьсот шесть
десят два) рубля».

3. В абзаце 10 слова «23» января 
2017 года» заменить на «01» февра
ля 2017 года».

4. В абзаце 11 слова «23» января 
2017 года» заменить на «01» февра
ля 2017 года».

5. В абзаце 12 слова «23» января 
2017 года» заменить на «01» февра
ля 2017 года».

Глава муниципального обра
зования «Угранский район» Смо
ленской области

Н.С. Шишигина.

Информация для населения

Каков порядок 

досрочного погаш ения 
потребительского кредита?

С 1 ноября 2011 года вступили в 
силу поправки к Гражданскому кодек
су РФ (статьи 809 и 810 части вто
рой), закрепившие право заемщика на 
досрочное -  полное либо частичное 
-  погашение кредита независимо от 
согласия банка. По закону заемщик 
должен предупредить банк о своем 
намерении не менее чем за 30 дней (в 
договоре может быть установлен и 
меньший срок).

В случае частичного досрочно
го погашения банк предлагает за
емщику один из двух вариантов: со
кращение срока кредита или сниже
ние ежемесячного платежа. К дого
вору составляется новый график по
гашения кредита. При полном дос

рочном погашении кредитный дого
вор закрывается после внесения за
емщиком суммы, достаточной для 
погашения начисленных процент
ных платежей и остатка основного 
долга. В любом случае надо точно 
выяснить необходимую для досроч
ного погашения сумму.

После погашения кредита -  во 
избежание недоразумений -  жела
тельно взять в банке справку об от
сутствии задолженности. Известны 
случаи, когда из-за ошибок работ
ников или сбоев информационных 
систем возникала непогашенная за
долженность со штрафными санкци
ями по давно закрытым кредитным 
договорам.

К а к  п о га ш а ть  к р е д и т , 

если  о тд е л е н и е  банка  
в в а ш е м  го р о д е  з а к р ы л о с ь
Существует несколько способов 

внесения регулярных платежей по 
кредиту. Банки, выдающие займы 
гражданам, стараются предложить

им удобные условия осуществления 
взносов по полученным кредитам. 
Это очень важный для клиента ас
пект пользования кредитными сред

ствами: только своевременное пога
шение ежемесячных платежей в пол
ном объеме позволит избежать воз
никновения просроченной задолжен
ности и начисления штрафов, а зна
чит, и дополнительных расходов по 
кредиту.

Главный источник информации об 
условиях погашения взятого займа -  
это кредитный договор, который не
обходимо изучить до его подписания. 
Следует внимательно ознакомиться 
с правилами или общими условиями 
кредитования. Важно прочесть инфор
мацию о способах погашения креди
та, а также памятки и иные докумен
ты, размещенные на интернет-сайте 
банка или на информационных стен
дах в его отделениях.

Розничные банки предлагают 
различные способы перечисления 
платежей в уплату кредита. Вносить 
средства можно:

1. через отделение банка,
2. через банкоматы с функцией 

приема наличных,
3. через терминалы различных 

платежных систем,
4. через почтовые отделения,
5. переводом через другой банк,
6. с использованием систем дис

танционного обслуживания,
7. через салоны связи.
При выборе способа погашения 

необходимо помнить, что услуги пла
тежных систем и прочих агентов, как 
правило, платные, а перечисление 
денег в нужный вам банк может за
нимать время вплоть до нескольких 
дней. Кроме того, переводы произ
водятся только в рублях, и при об
служивании валютного кредита надо 
быть уверенным в том, что отправлен
ная сумма после ее конвертации в 
валюту кредита по курсу банка-кре

дитора с уплатой соответствующей 
комиссии будет достаточна для оче
редного платежа.

Но как же поступить, если отде
ление, которым вы привыкли пользо
ваться, закрылось, банкомат нужно
го банка не работает или вообще был 
куда-то перевезен? Прежде всего, 
стоит обратиться в банк, выдавший 
вам кредит, и узнать адрес ближай
шей точки, где можно внести пла
теж. Актуальная информация отно
сительно деятельности банков, в 
том числе возможностей погашения 
кредитов, наличия платежной инф
раструктуры и т. д., размещена на 
сайтах самих кредитных организа
ций в интернете. Список web-сайтов 
кредитных организаций, действую
щих в Российской Федерации, пред
ставлен в разделе «Информация по 
кредитным организациям» на офи
циальном сайте Банка России по 
адресу: www.cbr.ru.

По всем вопросам, связанным с 
использованием банковской карты, в 
том числе кредитной, ее владелец 
может обращаться в круглосуточную 
службу клиентской поддержки бан
ка, выдавшего карту (телефон, как 
правило, указан на обратной сторо
не карты).

Для связи с банком рекомендует
ся использовать реквизиты средств 
связи (мобильных и стационарных те
лефонов, факсов, обычной и электрон
ной почты и пр.), которые указаны в 
документах, полученных непосред
ственно в кредитной организации, 
выдавшей кредит. Такими документа
ми могут являться договор на откры
тие счета, условия использования 
банковских карт, памятка держателя 
карт, памятка по безопасности при 
использовании карт.

http://www.cbr.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Поздравляю с 60-летием 
САМСОНОВА 

ВЛАДИМИРА ЕГОРОВИЧА.
Тебе, мой муж, я  пожелаю: 
Здоровья, счастья, долгих лет, 

Любви и  множество подарков. 
Чтоб ж изнь была совсем без бед! 
Пусть каж ды й день приносит

радость, 
Пускай года идут вперед. 

Мы все преграды одолеем,
■ f И  жить мы будем

■ ■ без забот!
Жена.

Г

Поздравляем с юбилеем папу, дедушку 
САМСОНОВА 

ВЛАДИМИРА ЕГОРОВИЧА.
Шестьдесят - прекрасный юбилей.
Мы с ним тебя сегодня поздравляем. 
Бокалы все ты доверху налей.
Чтоб жить тебе без горя и  печали. 
Мужчина ты солидный, молодой.
Всегда отважный, добры й и  веселый. 
Пускай успех всегда идет с тобой,
А  с ним и  радость, счастье и  здоровье. 
Пусть юбилей началом станет дйёй . - .У ^  
Удач, улыбок, ж и зни  беззаботной. 
Встречай его в кругу родных, друзей .- 
Пусть твоя жизнь наполнится любовью 

ДеtW^- зя^^, внуки.

От всей души поздравля
ем нашего дорогого отца, 
дедушку и прадедушку 

ЕВСЕЕВА
ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВИЧА'

со знаменательным юбилеем -

80-летием!
Вся ж изнь твоей заботою согрета,
В твоей душ е так много доброты! 
Спасибо говорим тебе за  это.
К ак хорошо, что есть на свете ты! 
Пусть никогда здоровье не подводит, 
На сердце будет радостно, светло,
И  каж ды й день, как добры й

др уг  приходит,
Приносит только счастье и  тепло. 
Пусть в окнах дом а твоего

Горит подольше свет,
А сердце  молодость хранит 

Еще д ве  сотни лет.
^  Дети, внуки, правнуки.

Г

Служба 01

Не забывайте е мерах 
пожарной безепаснести

Причин возникновения пожаров немало, 
но большая часть из них возникает по вине 
человека. Наряду с неосторожным, а порой 
просто небрежным обращением с огнем, на
рушением правил эксплуатации электрообо
рудования, детской шалостью с огнем, неис
правностью печей и дымоходов, чаще всего 
пожары являются следствием незнания 
гражданами элементарных правил пожарной 
безопасности. Для недопущения пожаров 
соблюдайте следующие требования:

- устраните неисправности в электро
хозяйстве, замените ветхую электропро
водку, приобретайте для обогрева только 
сертифицированные электрообогреватель
ные приборы;

- не оставляйте без присмотра включен
ные электробытовые приборы;

- перед началом и во время отопитель
ного сезона устраняйте неполадки печно
го отопления, производите очистку дымо
хода отопительной печи от сажи, заделай
те трещины дымовой трубы;

- не производите розжиг печей на твердом 
топливе с использованием горючих жидкостей;

- не оставляйте топящиеся печи без на
блюдения, не доверяйте присмотр за ними 
малолетним детям;

- категорически запрещается самоволь
ная установка в жилых помещениях времен
ных печей, монтажные работы по устройству

печей и дымоходов следует поручать только 
специализированной организации, лицензи
рованной на право проведения таких услуг;

- соблюдайте необходимые правила по
жарной безопасности при пользовании га
зом и бытовыми газовыми приборами;

- во избежание утечки газа периодичес
ки проверяйте герметичность трубопрово
дов, подающих газ, установку и монтаж га
зовых кухонных плит следует производить 
с разрешения соответствующих органов;

- не допускайте хранение газовых баллонов 
в жилых помещениях, обеспечьте их нахожде
ние в специальном металлическом шкафу;

- в случае утечки газа в результате по
вреждения газовой сети или газовых при
боров немедленно прекратите пользование 
ими и сообщите об этом в газовую службу;

- при сжигании мусора не разводите кос
тры вблизи жилых домов и хозяйственных 
построек;

- не оставляйте малолетних детей без 
присмотра взрослых, исключите доступ
ность спичек, зажигалок, легковоспламеня
ющихся жидкостей;

- имейте в своем жилище необходимый 
запас первичных средств пожаротушения, 
приобретите огнетушитель.
Напоминаем телефоны пожарной охраны:

-  46 ПСЧ (с. Угра) -  01, 4-10-01;
- отдельный пост 46 ПСЧ с. Знаменка - 

2-31-01;
- отдельный пост 46 ПСЧ с. Всходы - 

2-36-01;
- операторам сотовой связи -  101 (зво

нок поступает в 46 ПСЧ с. Угра).
Телефон доверия: 8 (4812) 34-99-99.
Начальник 46 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по 

Смоленской области»
А.А. Виноградов.

В феврале 2017 года отмечают свой 
юбилей ветераны Уранского района: 

90-лет ие:
Демидова Нина Власовна -  15.02. -  

с. Угра,
Гришкова Нина Максимовна -  26.02.

-  с. Угра;
85-лет ие:

Ю шкова Татьяна Филипповна -
01.02. -  д. Вороново,

Фотченкова Анастасия Дмитриевна
-  03.02. -  д. Б. Захарьевское,

Вавилова Ольга Афанасьевна -
05.02. -  д. Ключики,

Авдеенкова Татьяна Петровна -
10.02. -  д. Выгорь,

Храмченкова Зинаида Николаевна
-  18.02. -  п. Ново-Милятино,

Абрамов Николай Афанасьевич -
20.02. -  п. Ново-Милятино;

80-лет ие:
Евсеев Василий Андреевич -  03.02

-  д. Дрожжино;
75-лет ие:

Соколова Галина Семеновна -05 .02 .
-  п. Ново-Милятино,

Фомичев Анатолий Андреевич -
07.02. -  с. Угра,

Готовский Алексей Николаевич -
14.02. -  с. Угра,

Данилов Игорь Алексеевич -  19.02.
-  д. Великополье,

Радевич Валентин Семенович -
20.02. -  с. Угра,

Абраменков Алексей Иванович -
22.02. -  с. Угра,

Яковенко Галина Павловна -  25.02.
-  д. Русаново,

Митрофанова Любовь Ивановна -
24.02. -  д. Михали,

Дерюгова Валентина Яковлевна -
28.02. -  с. Угра.

Угранский районный Совет ветеранов 
и инвалидов желает Вам хорошего здоро
вья, любви и заботы родных и близких. 
Пусть всегда в Ваших семьях царят мир и 
спокойствие.

Поздравляем с юбилеем любимого 
мужа, отца, дедушку 
ФИЛИППОВА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА.

Желаем тебе здоровья, удачи, се
мейного благополучия.

Лет безоглядное теченье 
Никто не в силах удержать, 
Сегодня в день твой юбилейный 
Хотим, родной  наш, пожелать.
Чтоб вопреки закону ж изни  
Здоровы м был бы ты всегда.
Чтобы в заботах повседневных 
Тебя не старили года.

Жена, дети, внуки.

Нашу дорогую, любимую жену, маму 
КЛИМЕНЦОВУ 

СВЕТЛАНУ ГЕОРГИЕВНУ
поздравляем с юбилеем. 

Мудрость твоя пройдет сквозь века. 
Нежность твоя в душ е навсегда.
Нам ты дарована лучшей судьбой.
Не устаем восхищаться тобой. 
Сколько любви ты нам подарила.
От стольких бед ты нас оградила. 
Твой день рождения - праздник семьи. 
Здоровье пусть множится, вечно живи!

Муж, дочери, зять.

Поздравляем с юбилеем 
нашу любимую бабушку 

КЛИМЕНЦОВУ 
СВЕТЛАНУ ГЕОРГИЕВНУ.
Бабушка, бабулечка,
С днем  рождения, милая!
Наша красотулечка.
Самая любимая!
Наша ты медовая.
Ты такая славная!
Будь всегда здоровая.
Ведь д л я  нас ты - главная!

От внуков.
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