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Ïîçäðàâèëè âåòåðàíà
Николай Иванович Борисов из деревни Алексеево в прошлую суб-

боту принимал поздравления с 90 летним юбилеем не только от род-
ных и близких, но и от управляющей делами Администрации муници-
пального образования «Глинковский район» Натальи Николаевны
Макаренковой, главы Доброминского сельского поселения Ларисы
Викторовны Ларионовой и главного специалиста отдела социальной

защиты населения в Глинковском районе
в Починковском районе Галины Валенти-
новны Сорокуменковой. Николаю Иванови-
чу вручили адресное поздравление от Пре-
зидента Российской Федерации Владими-
ра Владимировича Путина и памятные по-
дарки. А еще пожелали юбиляру здоровья
и долгих лет жизни.

Николай Иванович прожил  интересную
жизнь. Когда началась война, ему было
всего 14 лет. Эти годы Николаю Ивановичу
очень трудно вспоминать. Приходилось
переживать радость и горе вместе с род-
ными. Часто вспоминает и рассказывает
своим детям, как чудом спасся от обстре-
ла. До сих пор удивляется, как ему тогда
удалось бежать и остаться живым.

После войны свою трудовую деятель-
ность Николай Иванович начал в местном

совхозе «Приднепровье». За долгую трудовую жизнь ему приходилось
работать пастухом, скотником и даже кузнецом.

Николай Иванович Борисов воспитал троих детей. Теперь у него
трое внуков и четверо правнуков.

Мы еще раз поздравляем Николая Ивановича и желаем ему, чтобы
здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали,
а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый
день дарит юбиляру только радость.

Алеся ГАВРИЛОВА

25 íîÿáðÿ – Äåíü ìàòåðè
Дорогие смолянки!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем мате-

ри!
Этот прекрасный трогательный праздник подчеркивает великую

роль женщины, которая дарит жизнь, растит и воспитывает де-
тей, оберегает домашний очаг и хранит семейные традиции. Свя-
тая материнская любовь придает нам силы в созидательных тру-
дах, поддерживает в трудные минуты, помогает преодолевать
любые невзгоды.

Низкий поклон вам и глубокая благодарность за ваш неустанный
труд и безграничное терпение, доброту и ласку, за все, что вы де-
лаете ради будущего Смоленщины. Слова особой признательности
мы адресуем многодетным матерям и тем, кто взял под свое крыло
юных сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Спасибо
вам за мужество и благородство.

Милые мамы! Будьте счастливы и любимы! Пусть вас всегда ок-
ружают забота близких и душевный покой!

Здоровья вам, мира и благополучия!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сер-

дечные поздравления с  Днем Матери!
Образ матери по праву является символом любви, чуткости и

доброты. Материнское тепло согревает каждого из нас с первой
минуты жизни. Мама – первый и главный наставник, мудрый совет-
чик и самый преданный друг, она вкладывает в своих детей духовно-
нравственные ориентиры и основы культуры, во многом предопре-
деляя облик семьи и всего общества. Её нежными и надежными рука-
ми поддерживается семейный очаг.

Мы всегда испытываем глубокую признательность за ваш ежед-
невный подвиг, отдаём должное трогательной душевной заботе.
Становясь старше и мудрее, мы можем в полной мере оценить, как
много вы для нас делаете.

В этот торжественный день хочется сказать самые теплые
слова благодарности всем женщинам, воспитывающим детей – род-
ных, приемных, опекаемых за ваше внимание, ласку, душевную забо-
ту, мудрость и терпение.

Крепкого вам здоровья, большого счастья и семейного благопо-
лучия! Пусть в вашем доме всегда царят мир и любовь!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Дорогие женщины-матери!
Примите самые искренние, самые теплые поздравления по слу-

чаю предстоящего Дня матери!
Трудно найти слова, чтобы высказать свое восхищение вами. С

самого первого дня вы ведете по жизни своих сыновей и дочерей.
Ваша забота и внимание важны для нас в детстве, без вашего муд-
рого совета не обходимся мы и в зрелом возрасте. Вы – хранитель-
ницы домашнего очага, радушные, трудолюбивые хозяйки. Вы искрен-
не радуетесь победам своих детей, утешаете их в печали. Вы, наши
мамы, наша главная опора в любом возрасте.

Будьте здоровы и счастливы. Пусть в ваших домах всегда царят
мир, любовь и достаток.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»

А.И. ПИСКУНОВ,
Председатель Глинковского районного Совета депутатов

П.М. БЕРКС,
депутат Смоленской областной Думы

Недавно в Починке состоялся
фестиваль «Юные таланты за по-
жарную безопасность». Участие в
нем приняли более сорока школь-
ников из образовательных учреж-
дений Починковского и Глинковс-
кого районов.

Организаторами мероприятия
выступили Починковское местное
отделение ВДПО, территориаль-
ное подразделение МЧС России,
районные органы образования и
культуры. На суд жюри и зрителей
в этом творческом состязании
были представлены семнадцать
выступлений в четырёх номинаци-
ях: вокальное и хореографичес-
кое искусство, музыкально-теат-
ральные постановки, а также ху-
дожественное чтение.

Тематический фестиваль про-
ходил в просторном зале Дома
культуры, где собралось много
зрителей самых разных возрас-
тов.

В номинации «вокальное искус-
ство» было больше всего участ-
ников. Интересным и запоминаю-
щимся был номер, подготовлен-
ный нашей землячкой. Песню с
требованием в адрес родителей

Þíûå òàëàíòû çà áåçîïàñíîñòü
прятать спички от детей исполни-
ла Виктория Маркина, ученица
Глинковской средней школы.
Жюри отметило Вику и присуди-
ло ей второе место.

Не менее жаркое соперниче-
ство наблюдалось и в конкурсе
чтецов. Высшую ступень пьедес-
тала здесь заняло трио из Глин-
ковской школы – Дарья Сивакова,
Андрей Бушуев и Вика Макарова,
очень эмоционально, с правиль-
ным распределением ролей и си-
туационной интонации, прочитав-
шие известное стихотворение о
неизвестном герое. В этой же но-
минации представила свое соб-
ственное стихотворение Екатери-
на Лобанова.

В театральной номинации вто-
рое место присуждено команде с
красноречивым названием «Бол-
ты» из Болтутинской средней шко-
лы за агитационную миниатюру
«Соблюдайте правила!» с вкрап-
лением урока немецкого языка на
тему огня и пожара.

Все без исключения участники
фестиваля были награждены гра-
мотами, а призёры ещё и ценны-
ми подарками от Смоленского

областного отделения ВДПО. В
заключение члены жюри в своем
выступлении высоко оценили
творческие способности ребят,
глубокое тематическое содержа-
ние выступлений и пожелали ус-
пехов на финальном этапе фес-
тиваля.

З.Е. КОВАЛЕВА,
педагог-организатор

Глинковской средней школы

Õîçÿéêà äåòñêîãî öàðñòâà
Недавно заведующая детским

садом «Чебурашка», что в дерев-
не Болтутино, Марина Александ-
ровна Азаренкова отметила юби-
лей.

Марина Александровна рабо-
тает в должности заведующей
детским садом с 1996 года и за-
рекомендовала себя компетент-
ным, инициативным, авторитет-
ным руководителем педагогичес-
кого и детского коллективов. Тре-
бовательность, самоконтроль,
взыскательность, прежде всего к
себе, позволяют ей добиваться
видимых результатов.

Благодаря усилиям Марины
Александровны и ее коллег в дет-
ском саду созданы хорошие усло-
вия для личностного роста воспи-
танников, для их подготовки к
школьному обучению. Большая
работа проводится по созданию
предметно-развивающей среды
для воспитанников. Так, в группах
функционируют музыкальные, те-
атрализованные, сенсорные угол-
ки, уголки сюжетно-ролевых игр,
«умной» книги, созданы театрали-
зованный мини-музей и мини-му-
зей русского быта.

Кстати, Марина Александровна
вносит огромный вклад в работу
детского сада по приобщению де-
тей к истокам русской народной
культуры. Большой интерес у вос-
питанников детского сада вызыва-
ет такая форма работы, как экс-
курсии. С ребятами периодичес-
ки проводятся походы в лес, в пе-
карню, на ферму.

Хочется отметить, что усилия-
ми Марины Александровны созда-

Ïîæàðíî-òàêòè÷åñêîå ó÷åíèå
На минувшей неделе огнеборцы села Глинка

провели пожарно-тактические занятия в админис-
тративном здании районных электрических сетей.

Такие занятия полезны не только для огнебор-
цев, но и для персонала, который учится, как пра-
вильно действовать  в случае пожара и как орга-
низовывать взаимодействие между руководством
объекта и экстренными службами.

По  замыслу  тренировки, из-за короткого замы-
кания потолочного электросветильника, в одном из
хозяйственных помещений произошло возгорание
на площади 10 кв.м., в результате которого возник-
ло задымление в левом крыле здания.

Персонал РЭС сообщил в 22 пожарно-спаса-
тельную часть об условном пожаре,, уточнив мес-

ны условия для творческого само-
выражения и развития творческих
способностей не только у воспи-
танников, но и у воспитателей. Ее
коллеги охотно делятся опытом
своей работы на заседаниях рай-
онных методичес-
ких объединений
воспитателей детс-
ких садов, заседа-
ниях педагогических
советов, проводят
открытые занятия и
мероприятия, при-
нимают участие в
различных профес-
сиональных конкур-
сах. Благодаря уси-
лиям заведующей,
в детском саду со-
здан хороший пси-
хологический мик-
роклимат, атмосфе-
ра взаимопонима-
ния и творчества.

Марина Алексан-
дровна неоднократ-
но удостаивалась
наградам муници-
пального и регио-
нального значения.
А в 2015 году была
награждена Почетной Грамотой
Министерства образования и на-

уки Российской Федерации.
В свой юбилей Марина Алек-

сандровна в торжественной об-
становке принимала поздравле-
ния от своих коллег, к поздравле-
ниям которых присоединился и

Глава муниципального образова-
ния «Глинковский район» Миха-
ил Захарович Калмыков.

Наш корр.

то его возникновения, а также о том, что в здании
находятся люди.

Руководством организации были приняты все
возможные меры по эвакуации персонала, а при-
бывшие к месту вызова огнеборцы оперативно лик-
видировали условный пожар.

После проведения практических занятий были
подведены итоги и дана оценка действий персо-
нала и профессиональных пожарных.

Пожарно-тактические занятия необходимы для
повышения профессиональных качеств пожарных.
Во время таких занятий проверяется работа авто-
матической пожарной сигнализации, правильность
действий работников объекта, а также отрабаты-
ваются навыки сотрудников Государственной про-
тивопожарной службы.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Объем 
принимаемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

Место  
накопления 
твердых 
коммунальных 
отходов 

Место  
накопления 
крупногабаритных 
отходов 

Периодичность 
вывоза твердых 
коммунальных 
отходов 

       II. Информация в графическом виде о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к
ним (за исключением жилых домов)

Приложение
к типовому договору на оказание
услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами
(в редакции, введенной в действие 

со 2 октября 2018 года 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 сентября 2018 года № 1094) - 

Приложение. Информация по предмету договора 
I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов 

Уважаемые потребители! 
 

06.04.2018 г. между Департаментом Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии и региональным оператором - акционерным обществом 
«Спецавтохозяйство» (АО «СпецАТХ») - заключено соглашение об организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Смоленской области. 

Фактическое местонахождение АО «СпецАТХ»: Смоленская область, г. 
Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4А, 1-й этаж, тел. 8(4812)620-127 (абонентский отдел), 
адрес электронной почты specatx@gmail.com, адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.sah67.ru/. 

Региональный оператор информирует потребителей, что постановлением 
Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной 
политике от «07» ноября 2018 г. №99 утвержден предельный единый тариф на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Смоленской области на 1-й год действия соглашения, который составляет 
620,48 руб. за 1куб.м (с НДС). 

Обращаем внимание, что размер платы за услугу регионального оператора в 
жилых помещениях с учетом норматива накопления на 2019 г. составляет на одного 
постоянно и/или временно зарегистрированного гражданина – 94 руб. 11 коп. в месяц. 
При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан 
объем коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 
рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения. 

Начало оказания услуги - 1 января 2019 года. 
Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами будет 

оказываться региональным оператором на всей территории Смоленской области.  
Расчеты потребителей с региональным оператором будут производиться в 

соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.06.2016 (в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2018 №1094), а также  с учетом нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов, установленных приказом Департамента Смоленской 
области по природным ресурсам и экологии  от 28.04.2017 года №281-1/0103. 

Региональный оператор предлагает потребителям заключить договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (текст 
типового договора прилагается). Договор заключается по форме типового 
договора и может быть дополнен иными положениями, не противоречащими 
законодательству Российской Федерации. 

С формой заявки (для физических лиц, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей) на заключение договора можно 
ознакомиться на сайте АО «СпецАТХ» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.sah67.ru/ в 
разделе «Региональный оператор» - «Объявления», «Порядок заключения 
договоров» - «Формы заявок на заключение договора». 

Региональный оператор заключает договоры на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в порядке, установленном 
Правилами обращении с твердыми коммунальными отходами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от12.11.2016 №1156 (с 

ф р у р
До дня заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами услуга по обращению с твердыми коммунальными 
отходами оказывается региональным оператором в соответствии с условиями 
типового договора и соглашением и подлежит оплате потребителем в 
соответствии с условиями типового договора по цене, равной утвержденному в 
установленном порядке единому тарифу на услугу регионального оператора, с 
последующим перерасчетом в первый со дня заключения указанного договора 
расчетный период исходя из цены заключенного договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Настоящее предложение размещается также в печатных средствах 
массовой информации Смоленской области. 

                                                               Администрация АО «СпецАТХ» 

б) в жилых домах, - с организацией (в том числе некоммерческим 
объединением), действующей от своего имени и в интересах собственника; 

в) в иных зданиях, строениях, сооружениях, нежилых помещениях, в том 
числе в многоквартирных домах (кроме случаев, предусмотренных частями 1 и 
9 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, при которых 
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами заключается в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации) (далее - нежилые помещения), и на земельных 
участках, - с лицами, владеющими такими зданиями, строениями, 
сооружениями, нежилыми помещениями и земельными участками на законных 
основаниях, или уполномоченными ими лицами. 

Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения 
региональным оператором настоящего предложения о заключении договора на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
направляет региональному оператору заявку потребителя и документы в 
соответствии с требованиями Правил обращения с твердыми коммунальными 
отходами.  

В случае, если в заявке потребителя имеются все необходимые сведения 
и (или) документы, региональный оператор в течение 15 рабочих дней 
направляет потребителю проект договора, в том числе возможно на 
электронную почту. Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня 
поступления 2 экземпляров договора на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами обязан их подписать и направить 1 
экземпляр договора региональному оператору ибо отправить мотивированный 
отказ с предложениями о внесении изменений в такой проект в части, не 
противоречащей законодательству Российской Федерации. 

В случае если по истечении 15 рабочих дней со дня поступления 
потребителю от регионального оператора проекта договора на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами потребитель не 
представил подписанный экземпляр договора на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами либо мотивированный отказ от 
подписания указанного проекта договора с приложением к нему предложений о 
внесении изменений в такой проект в части, не противоречащей 
законодательству Российской Федерации, договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами считается заключенным на 
условиях типового договора по цене, указанной региональным оператором в 
указанном проекте договора. 

В случае, если потребитель не направил региональному оператору 
заявку потребителя и документы в указанный выше срок, договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами считается 
заключенным на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й 
рабочий день после размещения региональным оператором предложения о 
заключении указанного договора на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

б

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 12 ноября 2016 года № 1156 

(в редакции, введенной в действие  
со 2 октября 2018 года  

постановлением Правительства  
Российской Федерации  

от 15 сентября 2018 года № 1094.)  
 

Форма типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

Смоленская обл., г. Смоленск,  
ул. Тенишевой, д. 4А 

"  "  20  г.  

(место заключения договора)   

Акционерное общество «Спецавтохозяйство» ( сокращенное наименование - «АО «СпецАТХ») 

(наименование организации), 

именуемое в дальнейшем региональным оператором, в лице Генерального директора  , 

Березкина Павла Юрьевича 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество физического лица) 

действующего на основании Устава и распоряжения Администрации Смоленской области от 
25.06.2018 №786-р/адм 

, 

 (положение, устав, доверенность - указать нужное)  

с одной стороны, и  , 

 (наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)  

именуемое в дальнейшем потребителем, в лице  

 (фамилия, имя, отчество, 

 , 

паспортные данные - в случае заключения договора физическим лицом, наименование должности, 
фамилия, имя, отчество - в случае заключения договора юридическим лицом) 

 

действующего на основании  , 

 (положение, устав, доверенность - указать нужное)  

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор 
обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в настоящем 
договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора 
по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу 
регионального оператора. 

2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления твердых коммунальных отходов, в том числе 
крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также информация о 
размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением 
жилых домов) определяются согласно приложению к настоящему договору. 

     3. Способ складирования твердых коммунальных отходов - 

 , 

(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных 
площадках, в пакеты или другие емкости (указать какие), предоставленные региональным оператором, - 
указать нужное) 

 

     в том числе крупногабаритных отходов -  

 . 

(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных площадках складирования 
крупногабаритных отходов - указать нужное) 

 

     4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

"  "  20  г.  

II. Сроки и порядок оплаты по договору 

     5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. Оплата услуг по 
настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном 
порядке единого тарифа на услугу регионального оператора: 

 . 

(размер оплаты указывается региональным оператором) 

 

 
Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт 
сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить 
получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 
рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением 
своего варианта акта сверки расчетов. 
 
В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки расчетов, 
направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами. 

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных 
отходов 
8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение с 
твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления 
твердых коммунальных отходов. 

     9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных 
отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, несет 

6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных домах и жилых домах) оплачивает услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по оказанию услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации. 

35 процентов стоимости услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в месяце, за который 
осуществляется оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца, 50 процентов стоимости указанных услуг в 
месяце, за который осуществляется оплата, вносится до истечения текущего месяца;
 
оплата за фактически оказанные в истекшем месяце услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с учетом средств, ранее внесенных потребителем в качестве оплаты за такие услуги, оказанные в 
расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется 
оплата. В случае если объем фактически оказанных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
за истекший месяц меньше объема, определенного настоящим договором, излишне уплаченная сумма 
засчитывается в счет предстоящего платежа за следующий месяц.
 
Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по оказанию услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации. 

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным оператором и потребителем не 
реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами 
соответствующего акта. 
 

VI. Порядок фиксации нарушений по договору 
16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потребитель с участием 
представителя регионального оператора составляет акт о нарушении региональным оператором обязательств по 
договору и вручает его представителю регионального оператора. При неявке представителя регионального 
оператора потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с 
использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт региональному 
оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного 
потребителем. 
 
Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет 
потребителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать возражение на 
акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в 
течение 3 рабочих дней со дня получения акта. 
 
В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, региональный оператор 
предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений. 

17. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 3 
рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным региональным 
оператором. 

18. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмотреть возражения и в 
случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт. 

19. Акт должен содержать: 

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес); 

б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении которого 
возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым 
обладает сторона, направившая акт); 

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора; 

г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки. 

20. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств по договору в 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

VII. Ответственность сторон 
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате настоящего 
договора региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего 
требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования твердых 
коммунальных отходов вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим договором, потребитель 
несет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы 
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
 
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение 
которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами. 

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все необходимые 
действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с 
момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств. Извещение 
должно содержать данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств. 
 
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств 
непреодолимой силы, известить об этом другую сторону. 

IX. Действие договора 

     26. Настоящий договор заключается на срок  . 

(собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, привлекаемое собственниками помещений в 
многоквартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию общего имущества в таком доме, иное 
лицо, указанное в соглашении, - указать нужное) 

     10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных 
отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет 

(орган местного самоуправления муниципальных образований, в границах которых расположены такие 
площадки, или иное лицо, установленное законодательством Российской Федерации, - указать нужное) 
IV. Права и обязанности сторон 
11. Региональный оператор обязан: 

а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложении к 
настоящему договору; 

б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых коммунальных 
отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации; 

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в 
течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан; 

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены 
законодательством субъекта Российской Федерации. 

12. Региональный оператор имеет право: 

а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов; 

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору. 

13. Потребитель обязан: 

а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых коммунальных 
отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в 
соответствии с территориальной схемой обращения с отходами; 

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 года № 505 "Об 
утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов"; 

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены настоящим 
договором; 

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в соответствии с 
приложением к настоящему договору; 

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а также на 
контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов; 

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам исполнения 
настоящего договора; 

ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, 
факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим 
подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем 
договоре, к новому собственнику. 

14. Потребитель имеет право: 

а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами; 

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору. 

V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов 

     15. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в 
соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 года № 505 "Об 
утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов", следующим 
способом: 

(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, количества и 
объема контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов или исходя из массы твердых 
коммунальных отходов - нужное указать) 

 

 

27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до 
окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении 
нового договора на иных условиях. 

28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон. 

X. Прочие условия 
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в 
письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их 
наличии). 

30. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить 
об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми 
доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом. 

31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской 
Федерации, в том числе положениями Федерального закона "Об отходах производства и потребления" и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами. 

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

33. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью. 

Региональный оператор  Потребитель 

Акционерное общество «Спецавтохозяйство»  
(АО «СпецАТХ») 
ИНН 6731069440 КПП 673101001 
Юридический адрес: 214019, Смоленская обл, г. 
Смоленск, п. Тихвинка, д. 65Б 
Фактический адрес: 214000, Смоленская обл., г. 
Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4А 
Тел. 8(4812)620-126 (приемная) 
Тел. 8(4812) 620-127 (абонентская служба) 
Адрес сайта: www.sah67.ru 
Электронная почта: specatx@gmail.com 
Банковские реквизиты: 
р/сч 40702810503180002879 в Тульский филиал АБ 
«РОССИЯ» 
кор.счет 30101810600000000764 
БИК 047003764 

  

Генеральный директор П.Ю. Березкин   

"  " октября 2018  г.  "  "  20  г. 

На правах рекламы
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В ходе рабочей поездки в Москву
Губернатор Алексей Островский об-
судил с главой Правительства Дмит-
рием Медведевым ряд актуальных
вопросов социально-экономического
развития Смоленской области, требу-
ющих решения на федеральном
уровне.

Главной темой встречи стало празд-
нование одного из самых значимых юби-
леев в мировой истории – 60-летия по-
лета в космос Юрия Алексеевича Гага-
рина, который будет отмечаться 12 ап-
реля 2021 года.

Алексей Островский доложил пре-
мьер-министру, что на Смоленщине,
малой родине космонавта №1, уже сей-

час включились в подготовку к юбилей-
ным мероприятиям. Поблагодарив за
поддержку инициативы смолян в части
празднования столь значимой даты в
масштабах государства и поручение о
создании с этой целью федерального
организационного комитета, Губернатор
предложил провести первое его заседа-
ние под председательством Дмитрия
Медведева в День космонавтики 12 ап-
реля 2019 года непосредственно в го-
роде Гагарине. Такой старт, по мнению
Алексея Островского, задаст самый от-
ветственный и серьезный настрой всем
участникам процесса подготовки и про-
ведения празднования 60-летия полета
в космос Ю.А. Гагарина.

 «Отрадно, что Дмитрий Анатоль-
евич Медведев поддержал инициативу
Администрации региона об организа-
ции празднования 60-летия полета в
космос Юрия Алексеевича Гагарина в
масштабах всего государства», - зая-
вил Губернатор.

Также Алексей Островский доложил
главе Правительства о вопросах, требу-
ющих федеральных решений.

Один из них касался состояния дел с
объектами социальной сферы, возведе-
ние которых началось в рамках мероп-
риятий, связанных с подготовкой и про-

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà ñ Ãóáåðíàòîðîì

Àëåêñååì Îñòðîâñêèì
ведением празднования в 2013 году 1150-
летия основания города Смоленска. Речь
идет о завершении строительства детс-
кого эколого-биологического центра
«Смоленский зоопарк» и прогимназии
для одаренных детей, а также реконст-
рукции детского оздоровительного лаге-
ря «Орленок».

Кроме того, обсуждалась организация
международного пункта пропуска иност-
ранных граждан на границе Смоленской
области и Республики Беларусь в посел-
ке Красная Горка. Отмечалось, что в на-
стоящее время иностранные туристы и
инвесторы не могут въехать на террито-
рию России через Смоленскую область.
Этот факт самым негативным образом

сказывается на привлечении инвестиций
в регион, а также развитии туристической
отрасли и международного сотрудниче-
ства. Между тем, через  Смоленщину про-
ходят 75% грузов из Европы в Россию и
35% российских грузов. В ходе встречи
был рассмотрен вопрос о внесении соот-
ветствующих изменений в паспорт наци-
онального проекта (программы) «Между-
народная кооперация и экспорт» с целью
введения в эксплуатацию международно-
го пункта пропуска «Красная горка» на
территории Смоленской области.

Также Алексей Островский обратился
к Дмитрию Медведеву с просьбой поддер-
жать обращение о реализации комплек-
са мер по сохранению уникального памят-
ника древнерусского оборонного зодче-
ства – Смоленской крепостной стены,
которая является объектом культурного
наследия федерального значения и фе-
деральной собственности.

Комментируя итоги встречи с предсе-
дателем Правительства России, Губерна-
тор подчеркнул: «Я удовлетворен резуль-
татами рабочей встречи с Дмитрием
Анатольевичем Медведевым и поручени-
ями, данными им по обсуждаемым воп-
росам, актуальным для региональной по-
вестки».

Пётр ИВАНОВ

В ходе рабочей поездки в Москву Гу-
бернатор Алексей Островский обсудил
с вице-премьером Алексеем Гордеевым
вопросы развития агропромышленного
комплекса Смоленской области.

Комментируя итоги встречи, состояв-
шейся в Доме Правительства, Губернатор
подчеркнул: «Встреча с Алексеем Василь-
евичем Гордеевым, курирующим в Прави-
тельстве вопросы агропромышленного
комплекса, природных ресурсов и эколо-
гии, была важна, в первую очередь, для
дальнейшего развития ряда приоритет-
ных проектов на территории нашего ре-
гиона, касающихся, в том числе, кролико-
водства и льноводства. Я подробно рас-

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ãóáåðíàòîðà
Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî ñ çàìåñòèòåëåì

Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Àëåêñååì Ãîðäååâûì

сказал вице-премьеру о работе предприя-
тия «КРОЛЪ и К», которое в дополнение
к уже освоенному одному миллиарду руб-
лей планирует вложить еще 500 млн руб-
лей на расширение производства и соб-
ственной базы по переработке продук-
ции».

Напомним, в настоящее время на Смо-
ленщине поэтапно реализуется масштаб-
ный и уникальный для России проект ООО
«КРОЛЪ и К» по строительству кроликовод-
ческого комплекса полного цикла от произ-
водства собственных кормов и выращива-
ния животных по европейской технологии
до убоя и строительства цеха переработки
и упаковки продукции. За шесть лет своей

работы в регионе компания ввела в эксп-
луатацию уже третью очередь крупнейшей
даже по европейским меркам кроликовод-
ческой фермы с общей численностью 12,5
тыс. кроликоматок и мощностью производ-
ства 800 тонн мяса кроликов в год. «КРОЛЪ
и К» имеет статус племенного репродукто-
ра по выращиванию этих животных кали-
форнийской, новозеландской пород и реа-
лизует племенной молодняк кроликов то-
варным хозяйствам и хозяйствам населе-
ния на территории России.

Сегодня предприятие создает кролико-
водческий селекционно-генетический центр
по воспроизводству 23 тысяч голов в год
родительских самок основного стада. Об-
щая стоимость инвестиций составляет 100
млн рублей. Планируется, что центр будет
введен в эксплуатацию до конца этого года.

Значительной финансовой помощью
предприятию могла бы стать поддержка  в
виде субсидирования части прямых поне-
сенных затрат на создание и модернизацию
объектов кролиководства. Учитывая масш-
табность, уникальность и высокую значи-
мость реализуемых проектов ООО «КРОЛЪ
и К» для Российской Федерации в рамках
государственной политики импортозамеще-
ния, Алексей Островский попросил вице-
премьера Алексея Гордеева рассмотреть
возможность включения кролиководческих
комплексов  в перечень объектов АПК, под-
лежащих субсидированию.

«Алексей Васильевич Гордеев сообщил
о том, что данную отрасль обязательно
будут учитывать при разработке новых

мероприятий в рамках государственных
программ», - заявил глава региона.

Кроме этого, одной из ключевых тем
встречи стала разработка Программы  раз-
вития Нечерноземной зоны Российской
Федерации, ориентированной на повыше-
ние плодородия почв, в том числе, прове-
дение культуртехнических работ на неме-
лиорированных землях.

Стоит отметить, что Смоленская область
- один из 13-ти регионов Центрального Не-
черноземья, который на протяжении уже
нескольких лет выступает с предложением
о разработке Программы развития Нечер-
ноземья, а также предлагает установить
для регионов Нечерноземной зоны повы-
шающий коэффициент при предоставле-
нии субсидий в размере 2,5.

Для таких регионов характерно низкое
плодородие почв, мелкоконтурность и за-
кустаренность полей, короткие сроки веге-
тации сельскохозяйственных растений, что
существенно затрудняет ведение сельско-
го хозяйства, обуславливает увеличение
затрат на производство сельскохозяйствен-
ной продукции. Для сравнения - сроки оку-
паемости сельскохозяйственной техники,
используемой в Нечерноземной зоне, по-
чти в два раза выше, чем в южных регио-
нах страны.

Для Смоленской области крайне важны-
ми направлениями, которые можно было
реализовать в рамках данной программы,
являются ввод в оборот земель сельхозназ-
начения посредством проведения культур-
технических мероприятий на немелиориру-
емых землях, и устройство полевых (внут-
рихозяйственных) дорог.

С прошлого года наш регион участвует
в федеральной подпрограмме по развитию
мелиорации земель сельскохозяйственно-
го назначения в реализации мероприятий
по возмещению части затрат на проведе-

ние культуртехнических работ на мелиори-
руемых землях. Однако, порядка 70-80%
земель на Смоленщине – немелиорируе-
мые, которые из-за длительного неисполь-
зования на протяжении не одного десятка
лет заросли деревьями и кустарниками.
Например, из миллиона гектаров земель
эффективно используется только 300 ты-
сяч гектаров, а остальные нуждаются в про-
ведении культуртехнических мероприятий.
Поэтому все больше аграриев обращают-
ся в Администрацию региона с просьбой
оказать государственную поддержку при
проведении культуртехнических работ на
немелиорируемых землях, так как высокая
стоимость этих работ (в среднем от 20 до
30 тыс. рублей на гектар) создает препят-
ствия для активного ввода таких земель в
сельскохозяйственный оборот.

Алексей Островский обратился к вице-
премьеру с просьбой поддержать инициа-
тиву Администрации региона, которую
одобрили Костромская, Брянская и Воло-
годская области, в подготовке Программы
и оказать содействие во внедрении мер
государственной поддержки, направленных
на ввод в оборот немелиорируемых земель
сельхозназначения, а также на строитель-
ство полевых (внутрихозяйственных) дорог,
связывающих между собой объекты произ-
водства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции. «Мы детально обсудили с
вице-премьером возможность оказания
помощи регионам Нечерноземья, которая
крайне необходима таким субъектам Фе-
дерации как Смоленская область для

того, чтобы более активно участвовать
в различных программах Минсельхоза. Как
заверил Алексей Васильевич, в рамках
выполнения поручений  Президента Вла-
димира Владимировича Путина, данных им
по итогам рабочей поездки в Ставрополь-
ский край в октябре, вопрос о разработке
соответствующей госпрограммы, плани-
руемой к реализации, начиная с 2020 года,
будет рассмотрен на уровне Правитель-
ства с учетом предложений, поступивших
от регионов Нечерноземной зоны России.
Мы связываем с данной Программой боль-
шие ожидания,  поскольку это позволит
повысить эффективность сферы расте-
ниеводства и иных отраслей агропро-
мышленного комплекса Нечерноземья», -
подчеркнул Губернатор.

В свою очередь Алексей Гордеев отме-
тил, что в рамках выполнения поручений
Президента к 1 июня 2019 года должна быть
разработана отдельная государственная
программа по развитию сельских террито-
рий. Предварительно она будет обсуждать-
ся в Правительстве с учётом предложений,
поступивших от регионов.

«В рамках этой госпрограммы можно
будет решить и проблемы Нечерноземья,
в том числе предусмотреть комплексное
развитие этих территорий, реализацию
крупных инфраструктурных проектов –
от строительства дорог до объектов
социального значения. Кроме того, сейчас
обсуждается идея введения системы пе-
рераспределения ресурсов от богатых
регионов Федерации – регионам с более
низким природно-климатическим и экспор-
тным потенциалом. В рамках этой гос-
программы можно будет решить и зада-
чи Смоленской области», – сказал Алек-
сей Гордеев.

Ольга
ОРЛОВА
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В соответствии со статьей 12, статьей 15,
главой 32 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», областным зако-
ном от 25.10.2017 №115-з «Об установле-
нии единой даты начала применения на
территории Смоленской области порядка
определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из ка-
дастровой стоимости объектов налогооб-
ложения», Уставом Доброминского сельс-
кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области Совет депутатов Добро-
минского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1
января 2019 года на территории Добромин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области налог на иму-
щество физических лиц (далее – налог).

2. Налогоплательщиками налога призна-
ются физические лица, обладающие пра-
вом собственности на имущество, призна-
ваемое объектом налогообложения в соот-
ветствии со статьей 401 Налогового Кодек-
са Российской Федерации.

3. Налоговая база по налогу определя-
ется в отношении каждого объекта налого-
обложения как его кадастровая стоимость,
указанная в Едином государственном рее-
стре недвижимости по состоянию на 1 ян-
варя года, являющегося налоговым перио-
дом в соответствии со статьей 403 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

4. Установить налоговые ставки по на-
логу в следующих размерах:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строитель-

ства в случае, если проектируемым назна-
чением таких объектов является жилой
дом;

- единых недвижимых комплексов, в со-
став которых входит хотя бы один жилой
дом;

- гаражей и машино-мест, в том числе
расположенных в объектах налогообложе-
ния, указанных в подпункте 2 настоящего
пункта;

- хозяйственных строений или сооруже-
ний, площадь каждого из которых не пре-
вышает 50 квадратных метров, располо-
женных на земельных участках, предостав-
ленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства, индивидуального жилищного стро-
ительства;

2) 2 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включен-

ных в перечень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, в отноше-
нии объектов налогообложения, предусмот-
ренных абзацем вторым пункта 10 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации;

- объектов налогообложения, кадастро-
вая стоимость каждого из которых превы-
шает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих
объектов налогообложения.

5. Налоговые льготы, установленные
статьей 407 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации, действуют на территории
Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области.

5.1. Дополнительные налоговые льготы
по налогу устанавливаются для следующей
категории налогоплательщиков:

- родители (законные представители),
имеющие в составе семьи троих и более
детей в возрасте до 18 лет и (или) лиц, обу-
чающихся в общеобразовательных органи-
зациях, профессиональных образователь-
ных организациях, образовательных орга-
низациях высшего образования по очной
форме обучения, - до окончания ими обу-
чения, но не более чем до достижения воз-
раста 23 лет;

- родители (законные представители),
воспитывающие ребенка-инвалида.

5.2. Налоговая льгота предоставляется
в отношении следующих видов объектов
налогообложения:

1) квартира, часть квартиры или комна-
та;

2) жилой дом или часть жилого дома;
5.3. Установить следующие основания и

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 37 от 15 ноября 2018 г.
О налоге на имущество физических лиц на территории Доброминского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области
порядок применения налоговых льгот, пре-
дусмотренных подпунктом 5.1 настоящего
решения:

1) налоговая льгота предоставляется в
размере подлежащей уплате налогопла-
тельщиком суммы налога в отношении
объекта налогообложения, находящегося в
собственности налогоплательщика и не
используемого налогоплательщиком в
предпринимательской деятельности;

2) при определении подлежащей упла-
те налогоплательщиком суммы налога на-
логовая льгота предоставляется в отноше-
нии одного объекта налогообложения каж-
дого вида по выбору налогоплательщика
вне зависимости от количества оснований
для применения налоговых льгот;

3) налоговая льгота не предоставляется
в отношении объектов налогообложения,
указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406
Налогового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением гаражей и машино-
мест, расположенных в таких объектах на-
логообложения.

Физические лица, имеющие право на
налоговые льготы, предусмотренные под-
пунктом 5.1 настоящего решения, представ-
ляют в налоговый орган по своему выбору
заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе представить доку-
менты, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу.

Подтверждение права налогоплатель-
щика на налоговую льготу осуществляется
в порядке, аналогичном порядку, предус-
мотренному пунктом 3 статьи 361.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

6. Налог подлежит уплате налогопла-
тельщиками в срок не позднее 1 декабря
года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

Налог уплачивается по месту нахожде-
ния объекта налогообложения на основа-
нии налогового уведомления, направляе-
мого налогоплательщику налоговым орга-
ном.

7. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов Добромин-

ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 16.02.2016г.
№1 «Об утверждении Положения о налоге
на имущество физических лиц на террито-
рии Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области;

- решение Совета депутатов Добромин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 16.11.2017г.
№36 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов Доброминского сельско-
го поселения Глинковского района Смолен-
ской области от 16.02.2016 № 1 «Об утвер-
ждении Положения о налоге на имущество
физических лиц на территории Добромин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» ;

- решение Совета депутатов Добромин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 22.01.2018г.
№2 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов Доброминского сельско-
го поселения Глинковского района Смолен-
ской области от 16.02.2016 № 1 «Об утвер-
ждении Положения о налоге на имущество
физических лиц на территории Добромин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области»;

- решение Совета депутатов Добромин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 02.04.2018г.
№12 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов Доброминского сельско-
го поселения Глинковского района Смолен-
ской области от 16.02.2016 № 1 «Об утвер-
ждении Положения о налоге на имущество
физических лиц на территории Добромин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области».

8. Опубликовать настоящее решение в
газете «Глинковский вестник».

9. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2019 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

Глава
муниципального образования

Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

Л.В. Ларионова

Заслушав и обсудив отчет старшего ме-
неджера Администрации Доброминского
сельского поселения Гавриковой Татьяны
Евгеньевны «Об исполнении бюджета Доб-
роминского сельского поселения за 9 ме-
сяцев 2018 года», утвержденный распоря-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №38 от 15 ноября 2018 года
Об исполнении бюджета Доброминского сельского поселения

за 9 месяцев 2018 года
жением Администрации Доброминского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области № 51 от 5 ноября 2018
года, Совет депутатов Доброминского сель-
ского поселения решил:

Отчет Администрации Доброминского

сельского поселения за 9 месяцев 2018
года по доходам в сумме 2583,8 тыс. руб. и
по расходам в сумме 2010,5 тыс. руб. при-
нять к сведению (отчет прилагается).

Глава
муниципального образования

Доброминского
сельского поселения

Л.В. Ларионова
Выписка из пояснительной записки к

решению № 38 от 15.11.2018 г. «Об испол-
нении бюджета Доброминского сельского
поселения за 9 месяцев 2018 года»

СПРАВОЧНО: Численность муниципаль-
ных служащих органов местного самоуп-
равления, работников муниципального уч-
реждения на 01.10.2018 года составила 7
человек. Фактические затраты на их денеж-
ное содержание за полугодие составили
1077,8 тыс. руб.

Заслушав Администрацию Доброминс-
кого сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области, в связи с предо-
ставленными документами и материалами
по проекту решения «О бюджете Добромин-
ского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», в
соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь ч.3
ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации»
и на основании ч.6 ст.40 Устава Добромин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области, Совет депу-
татов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
решил:

1. Одобрить проект решения «О бюдже-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №39 от 15 ноября 2018 года
О принятии проекта решения «О бюджете Доброминского сельского

поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
те Доброминского сельского поселения на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (проект решения прилагается).

2. Направить проект решения «О бюд-
жете Доброминского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» в Контрольно-ревизионную
комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
для проведения экспертизы.

3. Решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит официальному опуб-
ликованию.

Глава муниципального образования
Доброминского

сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

Л.В. Ларионова

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь ч.3
ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации»
и на основании ч.6 ст.40 Устава Добромин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области, Совет депу-
татов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
решил:

Установить следующий порядок учета
предложений по проекту решения «О бюд-
жете Доброминского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» и участия граждан в его обсуж-
дении:

1. Ознакомление с проектом решения
через средства массовой информации (га-
зета «Глинковский вестник»).

2. Прием предложений граждан в пись-
менной форме до 04.12.2018 г. по адресу:
д. Добромино, ул. Центральная, д. 3 (зда-
ние Администрации сельского поселения).

3. Публичные слушания по проекту ре-
шения «О бюджете Доброминского сельс-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №40 от 15 ноября 2018 года
Об установлении порядка учета предложений по проекту решения

«О бюджете Доброминского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

кого поселения на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» состоятся
09.12.2018 г. в 10.00 часов в здании Адми-
нистрации сельского поселения.

4. Бюджет Доброминского сельского по-
селения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов утвердить на заседании
Совета депутатов Доброминского сельско-
го поселения Глинковского района Смолен-
ской области.

5. Решение «О бюджете Доброминского
сельского поселения на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» подле-
жит официальному опубликованию в газе-
те «Глинковский вестник» и вступает в силу
с 1 января 2019 года.

6. Решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит официальному опуб-
ликованию.

Глава
муниципального образования

Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

Л.В. Ларионова

Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики

бюджета Доброминского сельского поселе-
ния (далее – бюджета поселения) на 2019
год:

1) общий объем доходов бюджета посе-
ления в сумме 3627,5 тыс. руб., в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в
сумме 2265,5 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов –
2265,5 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета по-
селения в сумме 3627,5 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме
0,0 тыс. руб., что составляет 0 процентов
от утвержденного общего годового объема
доходов бюджета поселения без учета ут-
вержденного общего годового объема без-
возмездных поступлений.

2. Утвердить общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых район-
ному бюджету из бюджета поселения, в
2019 году в сумме 2,0 тыс. руб.

3. Утвердить основные характеристики
бюджета Доброминского сельского поселе-
ния на плановый период 2020 и 2021 го-
дов:

1) общий объем доходов бюджета посе-
ления на 2020 год в сумме 3904,6 тыс. руб.
и на 2021 год в сумме 4162,1 тыс. руб., в
том числе объем безвозмездных поступле-
ний на 2020 год в сумме 2290,5 тыс. руб.,
из которых объем получаемых межбюджет-
ных трансфертов – 2290,5 тыс. руб., и на
2021 год в сумме 2314,4 тыс. руб., из кото-
рых объем получаемых межбюджетных
трансфертов – 2314,4 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета по-
селения на 2020 год в сумме 3904,6 тыс.
руб. и на 2021 год в сумме 4162,1 тыс. руб.,
в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 97,0 тыс. руб. и 208,0 тыс. руб.

ПРОЕКТ
ВНЕСЕН ГЛАВОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №_ от “_”_____ 2018 года
«О бюджете Доброминского сельского поселения на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
соответственно.

3) дефицит бюджета поселения на 2020
год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселе-
ния без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений, и на 2021 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0
процентов от утвержденного общего годо-
вого объема доходов бюджета поселения
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

4. Утвердить общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых район-
ному бюджету из бюджета поселения, в
2020 году в сумме 2,0 тыс. руб. и в 2021
году в сумме 2,0 тыс. руб.

Пункт 2
Утвердить источники финансирования

дефицита бюджета поселения:
1) í à 2019 ãî ä ñî ãëàñí î  приложению 1

к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 го-

дов согласно приложению 2 к настояще-
му решению.

Пункт 3
1. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов бюджета поселения со-
гласно приложению 3 к настоящему реше-
нию.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования
дефицита бюджета поселения согласно
приложению 4 к настоящему решению.

Пункт 4
Утвердить прогнозируемые доходы бюд-

жета поселения, за исключением безвоз-
мездных поступлений:

1) на 2019 год согласно приложению 5
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го
( Окончание на 7 стр.)
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дов согласно приложению 6 к настоя-
щему решению.

Пункт 5
Утвердить прогнозируемые безвозмезд-

ные поступления в бюджет поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 7

к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 го-

дов согласно приложению 8 к настояще-
му решению.

Пункт 6
Утвердить распределение бюджетных

ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации рас-
ходов бюджета поселения:

1) на 2019 год согласно приложению 9
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 10 к настояще-
му решению.

Пункт 7
Утвердить ведомственную структуру рас-

ходов бюджета поселения (распределение
бюджетных ассигнований по главным рас-
порядителям бюджетных средств, разде-
лам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета):

1) на 2019 год согласно приложению 11
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 12 к настояще-
му решению.

Пункт 8
1. Утвердить объем бюджетных ассигно-

ваний на финансовое обеспечение реали-
зации муниципальных программ в 2019 году
в сумме 856,6 тыс. руб., в 2020 году в сум-
ме 1085,1 тыс. руб., в 2021 году в сумме
1289,5 тыс. руб.

2. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям дея-
тельности:

1) на 2019 год согласно приложению 13
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 14 к настояще-
му решению.

Пункт 9
Утвердить распределение бюджетных

ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 15
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 16 к настояще-
му решению.

Пункт 10
1. Утвердить в составе расходов бюдже-

та поселения резервный фонд Добромин-
ского сельского поселения:

1) на 2019 год в размере 10,0 тыс. руб.,
что составляет 0,28 % от общего объема
расходов бюджета поселения;

2) на 2020 год в размере 10,0 тыс. руб.,
что составляет 0,26 % от общего объема
расходов бюджета поселения;

3) на 2021 год в размере 10,0 тыс. руб.,
что составляет 0,24 % от общего объема
расходов бюджета поселения.

2. Порядок расходования средств резер-
вного фонда Доброминского сельского по-
селения определяется нормативным пра-
вовым актом муниципального образования
Доброминского сельского поселения.

Пункт 11
Утвердить расходы бюджета поселения

на осуществление первичной пожарной бе-
зопасности на 2019 год в сумме 4,0 тыс.
руб., на 2020 год в сумме 4,0 тыс. руб., на
2021 год в сумме 4,0 тыс. руб.

Пункт 12
Утвердить расходы бюджета поселения

на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на 2019 год в сумме
28,1 тыс. руб., на 2020 год в сумме 28,1 тыс.
руб., на 2021 год в сумме 28,0 тыс. руб.

Пункт 13
1. Утвердить объем средств, передава-

емых районному бюджету из бюджета по-
селения в соответствии с Соглашениями
«О передаче осуществления части полно-
мочий органов местного самоуправления
поселений органам местного самоуправле-
ния муниципального района» и направля-
емых на финансирование расходов, свя-
занных с передачей осуществления части
полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования на рай-

( Окончание. Начало на 6 стр.)

ПРОЕКТ
ВНЕСЕН ГЛАВОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №_ от “_”_____ 2018 года
«О бюджете Доброминского сельского поселения на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
онный уровень:

1) на 2019 год в сумме 2,0 тыс. руб. со-
гласно приложению 17 к настоящему ре-
шению;

2) на 2020 год в сумме 2,0 тыс. руб. со-
гласно приложению 18 к настоящему ре-
шению;

3) на 2021 год в сумме 2,0 тыс. руб. со-
гласно приложению 19 к настоящему ре-
шению.

Пункт 14
1. Утвердить объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда Доброминского
сельского поселения на 2019 год в сумме
855,1 тыс. руб., на 2020 год в сумме 1081,9
тыс. руб., на 2021 год в сумме 1289,5 тыс.
руб.

2. Утвердить прогнозируемый объем
доходов бюджета поселения в части дохо-
дов, установленных решением Совета де-
путатов Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти от 28.10.2013 № 21 «О создании му-
ниципального дорожного фонда Добромин-
ского сельского поселения и утверждении
Положения о порядке формирования и ис-
пользования муниципального дорожного
фонда Доброминского сельского поселе-
ния»:

1) на 2019 год в сумме 855,1 тыс. руб.
согласно приложению 20 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов в сумме 1081,9 тыс. руб. и в сумме
1289,5 тыс. руб. согласно приложению 21
к настоящему решению.

Пункт 15
Утвердить общий объем бюджетных ас-

сигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, на
2019 год в сумме 63,5 тыс. руб., на 2020
год в сумме 65,4 тыс. руб., на 2021 год в
сумме 67,3 тыс. руб.

Пункт 16
Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний на предоставление муниципальным
бюджетным учреждениям, муниципальным
автономным учреждениям, муниципаль-
ным унитарным предприятиям субсидий на
осуществление указанными учреждениями
и предприятиями капитальных вложений в
объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности Доброминского
сельского поселения или приобретение
объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность Доброминского
сельского поселения в соответствии c ре-
шениями, принимаемыми в порядке, уста-
новленном Администрацией Доброминско-
го сельского поселения на 2019 год в сум-
ме 0,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 0,0
тыс. руб., на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб.

Пункт 17
Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний на осуществление бюджетных инвес-
тиций в форме капитальных вложений в
объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности Доброминского
сельского поселения или приобретение
объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность Доброминского
сельского поселения в соответствии c ре-
шениями, принимаемыми в порядке, уста-
новленном Администрацией Доброминско-
го сельского поселения на 2019 год в сум-
ме 10,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 25,0
тыс. руб., на 2021 год в сумме 29,7 тыс. руб.

Пункт 18
1. Установить:
1) предельный объем муниципального

долга Доброминского сельского поселения
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб.;

2) верхний предел муниципального внут-
реннего долга по долговым обязательствам
Доброминского сельского поселения на 1
января 2020 года в сумме 0,0 тыс. руб.

3) предельный объем муниципального
долга Доброминского сельского поселения
на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб.;

4) верхний предел муниципального внут-
реннего долга по долговым обязательствам
Доброминского сельского поселения на 1
января 2021 года в сумме 0,0 тыс. руб.

5) предельный объем муниципального
долга Доброминского сельского поселения
на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб.;

6) верхний предел муниципального внут-
реннего долга по долговым обязательствам
Доброминского сельского поселения на 1
января 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб.

2. Утвердить объем расходов бюджета
поселения на обслуживание муниципаль-
ного долга:

 1) в 2019 году в размере 0,0 тыс. руб.,
что составляет 0 процента от объема рас-
ходов районного бюджета, за исключени-
ем объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы Российс-

кой Федерации;
2) в 2020 году в размере 0,0 тыс. руб.,

что составляет 0 процента от объема рас-
ходов районного бюджета, за исключени-
ем объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации;

2) в 2021 году в размере 0,0 тыс. руб.,
что составляет 0 процента от объема рас-
ходов районного бюджета, за исключени-
ем объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации;

Пункт 19
Утвердить Программу муниципальных

внутренних заимствований Доброминского
сельского поселения:

1) на 2019 год согласно приложению 22
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 23 к настояще-
му решению.

Пункт 20
1. Утвердить Программу муниципальных

гарантий Доброминского сельского поселе-
ния:

1) на 2019 год согласно приложению 24
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-

дов согласно приложению 25 к настояще-
му решению.

2. Утвердить в составе Программы му-
ниципальных гарантий Доброминского
сельского поселения:

1) на 2019 год общий объем бюджетных
ассигнований, предусмотренных на испол-
нение муниципальных гарантий Добромин-
ского сельского поселения по возможным
гарантийным случаям в 2019 году, в сумме
0,0 тыс. руб.;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов общий объем бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на исполнение му-
ниципальных гарантий Доброминского
сельского поселения по возможным гаран-
тийным случаям в 2020 году в сумме 0,0
тыс. руб., в 2021 году в сумме 0,0 тыс. руб.;

Пункт 21
Настоящее решение вступает в силу с 1

января 2019 года.
Пункт 22
Опубликовать настоящее решение в

районной газете «Глинковский вестник».
Глава

муниципального образования
Доброминского

сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

Л.В. Ларионова

В соответствии со статьей 12, статьей 15,
главой 32 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», областным зако-
ном от 25.10.2017 №115-з «Об установле-
нии единой даты начала применения на
территории Смоленской области порядка
определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из ка-
дастровой стоимости объектов налогооб-
ложения», Уставом Ромодановского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области Совет депутатов Ромода-
новского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1
января 2019 года на территории Ромода-
новского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области налог на
имущество физических лиц (далее – налог).

2. Налогоплательщиками налога призна-
ются физические лица, обладающие пра-
вом собственности на имущество, призна-
ваемое объектом налогообложения в соот-
ветствии со статьей 401 Налогового Кодек-
са Российской Федерации.

3. Налоговая база по налогу определя-
ется в отношении каждого объекта налого-
обложения как его кадастровая стоимость,
указанная в Едином государственном рее-
стре недвижимости по состоянию на 1 ян-
варя года, являющегося налоговым перио-
дом в соответствии со статьей 403 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

4. Установить налоговые ставки по на-
логу в следующих размерах:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строитель-

ства в случае, если проектируемым назна-
чением таких объектов является жилой
дом;

- единых недвижимых комплексов, в со-
став которых входит хотя бы один жилой
дом;

- гаражей и машино-мест, в том числе
расположенных в объектах налогообложе-
ния, указанных в подпункте 2 настоящего
пункта;

- хозяйственных строений или сооруже-
ний, площадь каждого из которых не пре-
вышает 50 квадратных метров, располо-
женных на земельных участках, предостав-
ленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства, индивидуального жилищного стро-
ительства;

2) 2 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включен-

ных в перечень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, в отноше-
нии объектов налогообложения, предусмот-
ренных абзацем вторым пункта 10 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации;

- объектов налогообложения, кадастро-
вая стоимость каждого из которых превы-
шает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих
объектов налогообложения.

5. Налоговые льготы, установленные
статьей 407 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации, действуют на территории
Ромодановского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области.

5.1. Дополнительные налоговые льготы
по налогу устанавливаются для следующей

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №32 от 05 ноября 2018 г.
О налоге на имущество физических лиц на территории Ромодановского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области
категории налогоплательщиков:

- родители (законные представители),
имеющие в составе семьи троих и более
детей в возрасте до 18 лет и (или) лиц, обу-
чающихся в общеобразовательных органи-
зациях, профессиональных образователь-
ных организациях, образовательных орга-
низациях высшего образования по очной
форме обучения, - до окончания ими обу-
чения, но не более чем до достижения воз-
раста 23 лет;

- родители (законные представители),
воспитывающие ребенка-инвалида.

5.2. Налоговая льгота предоставляется
в отношении следующих видов объектов
налогообложения:

1) квартира, часть квартиры или комна-
та;

2) жилой дом или часть жилого дома;
5.3. Установить следующие основания и

порядок применения налоговых льгот, пре-
дусмотренных подпунктом 5.1 настоящего
решения:

1) налоговая льгота предоставляется в
размере подлежащей уплате налогопла-
тельщиком суммы налога в отношении
объекта налогообложения, находящегося в
собственности налогоплательщика и не
используемого налогоплательщиком в
предпринимательской деятельности;

2) при определении подлежащей упла-
те налогоплательщиком суммы налога на-
логовая льгота предоставляется в отноше-
нии одного объекта налогообложения каж-
дого вида по выбору налогоплательщика
вне зависимости от количества оснований
для применения налоговых льгот;

3) налоговая льгота не предоставляется
в отношении объектов налогообложения,
указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406
Налогового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением гаражей и машино-
мест, расположенных в таких объектах на-
логообложения.

Физические лица, имеющие право на
налоговые льготы, предусмотренные под-
пунктом 5.1 настоящего решения, представ-
ляют в налоговый орган по своему выбору
заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе представить доку-
менты, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу.

Подтверждение права налогоплатель-
щика на налоговую льготу осуществляется
в порядке, аналогичном порядку, предус-
мотренному пунктом 3 статьи 361.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

6. Налог подлежит уплате налогопла-
тельщиками в срок не позднее 1 декабря
года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

Налог уплачивается по месту нахожде-
ния объекта налогообложения на основа-
нии налогового уведомления, направляе-
мого налогоплательщику налоговым орга-
ном.

7. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов Ромоданов-

ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 09.02.2016г.
№1 «Об утверждении Положения о налоге
на имущество физических лиц на террито-
рии Ромодановского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области;

- решение Совета депутатов Ромоданов-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 22.01.2018г.
№2 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов Ромодановского сельс-

( Окончание на 9 стр.)
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ниями об имуществе можно по
адресу: 214 0004, г. Смоленск,
пер. Ново-Чернушенский, д. 1/2  и
на официальном сайте (http://
www.torgi.gov.ru/) с 23.11.2018 г.
по 18.12.2018. с 9.00 до 13.00. К
заявке прилагаются: выписка из
ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из
ЕГРИП (для ИП), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность
(для физ. лица), надлежащим об-
разом заверенный перевод на
русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юр.
лица или государственной регис-
трации физ. лица в качестве ИП в
соответствии с законодатель-
ством соответствующего государ-
ства; документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществле-
ния действий от имени заявителя;
письменное решение уполномо-
ченного органа Заявителя, разре-
шающее приобретение имуще-
ства (при необходимости); под-
линный платежный документ с
отметкой банка об исполнении,
подтверждающей внесение задат-
ка, на основании договора о задат-
ке. Победителем аукциона счита-
ется участник, чье предложение
наиболее высокое по цене за иму-
щество. Результаты аукциона
оформляются в день его проведе-
ния, протоколом об итогах, кото-
рый является документом, удосто-
веряющим право на заключение
через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах
аукциона на сайте www.torgi.gov.ru
договора купли-продажи. Оплата
- в течение 10 дней после подпи-
сания договора на р/с Организа-
тора торгов: Администрации
Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района
Смоленской области ИНН
6702002480, КПП 670201001, р/с
40204810800000171001, л/с
03912020270, УФК по Смоленс-
кой области (Финансовое уп-
равление Администрация Бол-
тутинского поселения), Отде-
ление Смоленск, г. Смоленск,
БИК 046614001, ОГРН -
1056750860913, ОКТМО 66609403

Тел. (8-4812) 38-13-28, 8 910-
727-35-20.

Íîâûå äîñòèæåíèÿ êîìàíäû «Ãëèíêà»

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр кон-
салтинга и инвестиций» (Специ-
ализированная организация) по
поручению Администрации Бол-
тутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смо-
ленской области (далее Органи-
заторы торгов) на основании рас-
поряжения №44 от 19.11.2018 г.,
по адресу: 214 0004, г. Смоленск,
пер. Ново-Чернушенский, д. 1/2 –
25.12.2018 г. в 12.00 (время под-
ведения итогов торгов), проводит
торги в форме аукциона, открыто-
го по составу участников, с откры-
той формой представления пред-
ложений о цене, по продаже пра-
ва заключения договора арен-
ды на земельные участки

Лот 1. Земельный участок пло-
щадью 468 000 кв.м. с кадастро-
вым номером 67:040030105:539,
категории земель – земли сель-
скохозяйственного назначения,
расположенный по адресу: Смо-
ленская обл., Глинковский р-н с/п
Болтутинское в западной части
кадастрового квартала
040030105, севернее д. Ясенок(-
из земель КФК «Ясенок»), для
сельскохозяйственного произ-
водства. Срок аренды сроком на
49 (сорок девять) лет. Начальная
цена –           35 720,00 рублей,
задаток 10 716,00 рублей, шаг
аукциона 1 071,60 рублей.

Лот 2. Земельный участок пло-
щадью 200 000 кв.м. с кадастро-
вым номером 67:040030105:540,
категории земель – земли сель-
скохозяйственного назначения,
расположенный по адресу: Смо-
ленская обл., Глинковский р-н с/п
Болтутинское в западной части
кадастрового квартала
040030105, севернее д. Ясенок(-
из земель КФК «Ясенок»), для
сельскохозяйственного произ-
водства. Срок аренды сроком на
49 (сорок девять) лет. Начальная
цена –           15 260,00 рублей,
задаток 4 578,00 рублей, шаг аук-
циона 457,80 рублей.

Лот 3. Земельный участок пло-
щадью 275 000 кв.м. с кадастро-
вым номером 67:040030105:541,
категории земель – земли сель-
скохозяйственного назначения,
расположенный по адресу: Смо-
ленская обл., Глинковский р-н с/п
Болтутинское в западной части
кадастрового квартала
040030105, 900 м  южнее д. Ясе-

Объявление в газете
«Глинковский вестник»

поможет вам в самое
ближайшее время решить

многие вопросы: продать дом,
реализовать выращенный

урожай, сообщить об
оказываемой услуге или

готовящемся мероприятии.
Заходите к нам в редакцию или
звоните по телефону: 2-10-98

Глинковская любительская
футбольная команда  «Глинка»
принимала участие в любительс-
ком турнире футбольной лиги в
формате 6х6 в городе Смоленс-
ке.

Проходила игра на стадионе
“Сапа”, где и  были сыграны два
финала розыгрыша Кубка сезона
2018 года. Футбольный турнир
начался еще в мае и в нем при-
няло участие 79 команд, старто-
вавших в сезоне весна-2018 фор-
мата 6х6.

В главном матче сошлись трех-
кратный обладатель Кубка
(2014,2015, 2017 годов, правда в
формате 8х8) – команда “Полёт”
и команда “Глинка”, которая впер-
вые дошла до такой высокой ста-
дии Кубка.

Футболисты “ Глинки” с самого
начала повели в счете и выигра-
ли первый тайм 3:1. Во второй
половине игры они так и не под-

С П О Р ТС П О Р ТС П О Р Т 
пустили соперника ближе и не ос-
тавили ни малейшего шанса ко-
манде «Полет», тем самым до-
бились уверенной победы и выш-
ли чемпионами со счетом 8:4.

По итогам  розыгрыша Кубка
лиги в формате 6х6 среди фут-
больной команды «Глинка» опре-
делилась тройка лучших игроков
финального матча – это Андрей
Прудников, Максим Осепцов (за-
щитник атакующего плана)  и Мак-
сим Чмаров (капитан команды).
Они как раз и забили все голы сво-
ей команды.”Глинка” завоевала
второй трофей в своей истории
(первый был в далеком 2013 году
- бронза в осенней «регулярке» во
Второй лиге).

На церемонии награждения
футбольная команда «Глинка»,
занявшая первое место, получи-
ла командный Кубок и Дипломы,
игроки - индивидуальные медали.
Также команда получила хороший

бонус в виде сертификата на
15000 рублей на футбольную эки-

пировку в магазине партнера
игры СпортМир «Глинка». Радует

и тот факт, что после состоявшей-
ся игры, нашей команде стали по-
ступать спонсорские предложе-
ния.

Поздравляем команду Глинков-
ской любительской футбольной
лиги “Глинка” с очередной побе-
дой и желаем команде дальней-
ших успехов.

Но, радуясь победе, хочется
отметить и такой момент, что со-
став  команды периодически ме-
няется. И, к сожалению, самих
глинковцев в ней остается все
меньше и меньше. На сегодняш-
ний день за «Глинку» играют: Мак-
сим Чмаров (капитан команды с
2013 года), Александр Конюхов,
Юрий Скомарохов, Денис Горди-
енко (это те, кого мы называем
глинковцами), а также футболис-
ты из Смоленска Евгений Прохо-
ренков, Максим Осепцов, Андрей
Прудников, Мартун Давтян, Денис
Максименко.             Наш корр

.

нок(из земель КФК «Ясенок»),
для сельскохозяйственного про-
изводства. Срок аренды сроком
на 49 (сорок девять) лет. Началь-
ная цена –            20 990,00 рублей,
задаток 6 297,00 рублей, шаг аук-
циона 629,70 рублей.

Лот 4. Земельный участок пло-
щадью 94 000 кв.м. с кадастро-
вым номером 67:040030105:542,
категории земель – земли сель-
скохозяйственного назначения,
расположенный по адресу: Смо-
ленская обл., Глинковский р-н с/п
Болтутинское в западной части
кадастрового квартала
040030105, 100 м южнее д. Ясе-
нок(из земель КФК «Ясенок»),
для сельскохозяйственного про-
изводства. Срок аренды сроком
на 49 (сорок девять) лет. Началь-
ная цена –                7 170,00 рублей,
задаток 2 151,00 рублей, шаг аук-
циона 215,10 рублей.

Лот 5. Земельный участок пло-
щадью 152 000 кв.м. с кадастро-
вым номером 67:040030102:546,
категории земель – земли сель-
скохозяйственного назначения,
расположенный по адресу: Смо-
ленская обл., Глинковский р-н с/п
Болтутинское в западной части
кадастрового квартала
040030102, 1500 м западнее
д.Каськово(из земель КФК «Ясе-
нок»), для сельскохозяйственно-
го производства. Срок аренды
сроком на 49 (сорок девять) лет.
Начальная цена –            11 600,00
рублей, задаток 3 480,00 рублей,
шаг аукциона 348,00 рублей.

Лот 6. Земельный участок пло-
щадью 1 116 000кв.м. с кадастро-
вым номером 67:040030102:547,
категории земель – земли сель-
скохозяйственного назначения,
расположенный по адресу: Смо-
ленская обл., Глинковский р-н с/п
Болтутинское в западной части
кадастрового квартала
040030102, 1500 м западнее
д.Каськово(из земель КФК «Ясе-
нок»), для сельскохозяйственно-
го производства. Срок аренды
сроком на 49 (сорок девять) лет.
Начальная цена –           85 170,00
рублей, задаток 25 551,00 руб-
лей, шаг аукциона 2555,10 руб-
лей.

Лот 7. Земельный участок пло-
щадью 195 000кв.м. с кадастро-
вым номером 67:040030102:548,
категории земель – земли сель-
скохозяйственного назначения,

расположенный по адресу: Смо-
ленская обл., Глинковский р-н с/п
Болтутинское в западной части
кадастрового квартала
040030102, 1500 м западнее
д.Каськово(из земель КФК «Ясе-
нок»), для сельскохозяйственно-
го производства. Срок аренды
сроком на 49 (сорок девять) лет.
Начальная цена –           14 880,00
рублей, задаток 4 464,00 рублей,
шаг аукциона 446,40 рублей.

Лот 8. Земельный участок пло-
щадью 416 000 кв.м. с кадастро-
вым номером 67:040030105:534,
категории земель – земли сель-
скохозяйственного назначения,
расположенный по адресу: Смо-
ленская обл., Глинковский р-н с/п
Болтутинское в западной части
кадастрового квартала
040030105, восточнее д.Болтути-
но(из земель КФК «Балтутино»),
для сельскохозяйственного про-
изводства. Срок аренды сроком
на 49 (сорок девять) лет. Началь-
ная цена –           31 750,00 рублей,
задаток 9 525,00 рублей, шаг аук-
циона 952,50 рублей.

Лот 9. Земельный участок пло-
щадью 363 000 кв.м. с кадастро-
вым номером 67:040030105:535,
категории земель – земли сель-
скохозяйственного назначения,
расположенный по адресу: Смо-
ленская обл., Глинковский р-н с/п
Болтутинское в западной части
кадастрового квартала
040030105, 1000м восточнее
д.Болтутино(из земель КФК «Бал-
тутино»), для сельскохозяйствен-
ного производства. Срок аренды
сроком на 49 (сорок девять) лет.
Начальная цена –27 700,00 руб-
лей, задаток 8 310,00 рублей, шаг
аукциона 831,00 рублей.

Лот 10. Земельный участок
площадью 416 000кв.м. с кадаст-
ровым номером
67:040030105:536, категории зе-
мель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, расположен-
ный по адресу: Смоленская обл.,
Глинковский р-н с/п Болтутинское
в западной части кадастрового
квартала 040030105, 1000м вос-
точнее д.Болтутино(из земель
КФК «Балтутино»), для сельско-
хозяйственного производства.
Срок аренды сроком на 49 (со-
рок девять) лет. Начальная цена
–31 750,00 рублей, задаток
9525,00 рублей, шаг аукциона
952,50 рублей.

Лот 11. Земельный участок
площадью 70 000 кв.м. с кадаст-
ровым номером
67:040030105:537, категории зе-
мель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, расположен-

ный по адресу: Смоленская обл.,
Глинковский р-н с/п Болтутинское
в западной части кадастрового
квартала 040030105, 1000м вос-
точнее д.Болтутино(из земель
КФК «Балтутино»), для сельско-
хозяйственного производства.
Срок аренды сроком на 49 (со-
рок девять) лет. Начальная цена
–5340,00 рублей, задаток
1602,00 рублей, шаг аукциона
160,20 рублей.

Лот 12. Земельный участок
площадью 74 000 кв.м. с кадаст-
ровым номером
67:040030105:538, категории зе-
мель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, расположен-
ный по адресу: Смоленская обл.,
Глинковский р-н с/п Болтутинское
в западной части кадастрового
квартала 040030105, 1000м вос-
точнее д.Болтутино(из земель
КФК «Балтутино»), для сельско-
хозяйственного производства.
Срок аренды сроком на 49 (со-
рок девять) лет. Начальная цена
–5 650,00 рублей, задаток
1695,00 рублей, шаг аукциона
169,50 рублей.

Земельные участки находятся
в муниципальной собственности
Администрации Болтутинского
сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской обла-
сти. Обременений земельных уча-
стков третьими лицами нет. Шаг
аукциона - 3% от начальной цены
лота. Для участия необходимо
подать заявку и оплатить задаток
30% от начальной цены лота (зак-
лючить договор о задатке) на счет
Специализированной организа-
ции: ИНН 6731063494 / КПП
673101001, р/с
40702810200970000391 в опера-
ционный офис «Смоленский»
Орловского филиала ПАО АКБ
«Связь-Банк» к/с
30101810300000000740, БИК
045402740

Ознакомиться (подать) с фор-
мой заявки (прилагаемым к ней
документам и требованиям к их
оформлению), условиями догово-
ров (проектом) о задатке и купли-
продажи, порядком ознакомления
с имуществом, а также со сведе-
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РЕШЕНИЕ №32 от 05 ноября 2018 г.
О налоге на имущество физических лиц на территории Ромодановского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области
( Окончание. Начало на 7 стр.)

кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 09.02.2016 № 1 «Об
утверждении Положения о налоге на иму-
щество физических лиц на территории Ро-
модановского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области».

8. Опубликовать настоящее решение в
газете «Глинковский вестник».

9. Настоящее решение вступает в силу

с 1 января 2019 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

Глава
муниципального образования

Ромодановского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

М.А. Леонов

Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики

бюджета Ромодановского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской
области (далее- бюджета поселения) на
2019 год:

1) общий объем доходов бюджета посе-
ления в сумме 2321,2 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 1867,2 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных транс-
фертов –1867,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета по-
селения в сумме 2321,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процен-
та от утвержденного общего годового объе-
ма доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема
безвозмездных поступлений.

2. Утвердить общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых район-
ному бюджету в 2019 году из бюджета по-
селения в сумме 1,5 тыс.рублей.

3. Утвердить основные характеристики
бюджета поселения на плановый период
2020 и 2021 годов:

1) общий объем доходов бюджета посе-
ления на 2020 год в сумме 2424,5 тыс. руб-
лей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 1891,9 тыс. рублей, из
которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов – 1891,9 тыс.рублей, и на 2021
год в сумме 2517,2 тыс. рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в
сумме 1910,8 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных транс-
фертов – 1910,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на
2020 год в сумме 2424,5 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы (без
учета расходов бюджета поселения, пре-
дусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, име-
ющих целевое назначение) в сумме 61,0
тыс. рублей; и на 2021 год в сумме 2517,2
тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы (без учета расходов бюд-
жета поселения, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, имеющих целевое назначение) в
сумме 126,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения на 2020
год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселе-
ния без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений, и на 2021 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0
процентов от утвержденного общего годо-
вого объема доходов бюджета поселения
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

4. Утвердить общий объем межбюджет-
ных  трансфертов, предоставляемых рай-
онному бюджету из бюджета поселения в
2020 году в сумме 1,5 тыс. рублей и в 2021
году в сумме 1,5 тыс. рублей.

Пункт 2
Утвердить источники финансирования

дефицита бюджета поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 1

к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 го-

дов согласно приложению 2 к настояще-
му решению.

Пункт 3
1. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов бюджета поселения со-
гласно приложению 3 к настоящему реше-
нию.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования
дефицита бюджета поселения согласно
приложению 4 к настоящему решению.

Пункт 4
Утвердить прогнозируемые доходы бюд-

жета поселения, за исключением безвоз-
мездных поступлений:

1) на 2019 год согласно приложению 5
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-

Проект внесен Главой Ромодановского сельского поселения
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дов согласно приложению 6 к настояще-
му решению.

Пункт 5
Утвердить прогнозируемые безвозмезд-

ные поступления в бюджет поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 7

к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 го-

дов согласно приложению 8 к настояще-
му решению.

Пункт 6
Утвердить распределение бюджетных

ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюдже-
тов:

1) на 2019 год согласно приложению 9
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 10 к настояще-
му решению.

Пункт 7
Утвердить распределение бюджетных

ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 11
к настоящему решению.

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 12 к настояще-
му решению.

Пункт 8
Утвердить ведомственную структуру рас-

ходов бюджета поселения (распределение
бюджетных ассигнований по главным рас-
порядителям бюджетных средств, разде-
лам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета):

1) на 2019 год согласно приложению 13
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 14 к настояще-
му решению.

Пункт 9
1. Утвердить объем бюджетных ассигно-

ваний на финансовое обеспечение реали-
зации муниципальных программ в 2019 году
в сумме 254,4 тыс. рублей, в 2020 году в
сумме 321,9 тыс. рублей, в 2021 году в сум-
ме 383,7 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям дея-
тельности:

1) на 2019 год согласно приложению 15
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 16 к настояще-
му решению.

Пункт 10
1.Утвердить в составе бюджета поселе-

ния резервный фонд Ромодановского сель-
ского поселения:

1) на 2019 год в размере 5,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,22 процента от об-
щего объема расходов бюджета поселения;

2) на 2020 год в размере 5,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,21процента от обще-
го объема расходов бюджета поселения;

3) на 2021 год в размере 5,0 тыс. руб-
лей, что 0,20 процента от общего объема
расходов бюджета поселения.

2. Порядок расходования средств резер-
вного фонда Администрации Ромодановс-
кого сельского поселения определяется
нормативным правовым актом Админист-
рации Ромодановского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти.

Пункт 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда Ромодановского
сельского поселения:

1) на 2019 год в сумме 254,4 тыс. руб-
лей;

2) на 2020 год в сумме 321,9 тыс. руб-
лей;

3) на 2021 год в сумме 383,7 тыс. руб-
лей.

2. Утвердить прогнозируемый объем
доходов бюджета поселения в части дохо-
дов, установленных Решением Совета де-
путатов Ромодановского сельского поселе-
ния от 14 ноября 2013 года № 17 «О созда-
нии муниципального дорожного фонда Ро-
модановского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области »:

1) в 2019 году в сумме 254,4 тыс. рублей
согласно приложению 17 к настоящему
решению;

2) в плановом периоде 2020 и 2021 го-
дов в сумме 321,9 тыс. рублей и в сумме
383,7 тыс. рублей соответственно соглас-
но приложению 18 к настоящему реше-
нию.

Пункт 12
Утвердить расходы бюджета поселения

на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету:

1) на 2019 год в сумме 6,9 тыс. рублей;
2) на 2020 год в сумме 6,8 тыс. рублей;
3) на 2021 год в сумме 6,8 тыс. рублей.
Пункт 13
Утвердить в 2019 году общий объем

средств, выделяемых из бюджета поселе-
ния бюджету муниципального образования
«Глинковский район» в соответствии с Со-
глашениями «О передаче осуществлении
части полномочий органов местного само-
управления поселений органам местного
самоуправления муниципального района»
и направляемые на финансирование рас-
ходов, связанных с передачей осуществле-
ния части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образо-
вания на районный уровень, в размерах :

1) на 2019 год согласно приложению
№19 к настоящему решению;

2) на 2020 год согласно приложению
№20 к настоящему решению;

3) на 2021 год согласно приложению №
21 к настоящему решению.

Пункт 14
Утвердить общий объем бюджетных ас-

сигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, в
2019 году в сумме 62,4 тыс. рублей, в 2020
году в сумме 62,4 тыс. рублей, в 2021 году
в сумме 62,4 тыс. рублей.

Пункт 15
Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний на предоставление муниципальным
бюджетным учреждениям, муниципальным
автономным учреждениям, муниципаль-
ным унитарным предприятиям субсидий на
осуществление указанными учреждениями
и предприятиями капитальных вложений в
объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности Ромодановского
сельского поселения или приобретение
объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность Ромодановского
сельского поселения в соответствии c ре-
шениями, принимаемыми в порядке, уста-
новленном Администрацией Ромодановс-
кого сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области:

1) на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 16
Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний на осуществление бюджетных инвес-
тиций в форме капитальных вложений в
объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности Ромодановского
сельского поселения или приобретение
объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность Ромодановского
сельского поселения в соответствии c ре-
шениями, принимаемыми в порядке, уста-
новленном Администрацией Ромодановс-
кого сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области:

1) на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 17
Утвердить Программу муниципальных

внутренних заимствований Ромодановско-
го сельского поселения:

1) на 2019 год согласно приложению 22
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-

дов согласно приложению 23 к настояще-
му решению.

Пункт 18
1. Установить:
1) предельный объем муниципального

долга Ромодановского сельского поселения
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) верхний предел муниципального внут-
реннего долга на 1 января 2020 года по
долговым обязательствам Ромодановско-
го сельского поселения в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям Ромоданов-
ского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.
рублей;

3) предельный объем муниципального
долга на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внут-
реннего долга на 1 января 2021 года по
долговым обязательствам Ромодановско-
го сельского поселения в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям Ромоданов-
ского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.
рублей;

5) предельный объем муниципального
долга на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального внут-
реннего долга на 1 января 2022 года по
долговым обязательствам Ромодановско-
го сельского поселения в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям Ромоданов-
ского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.
рублей.

2. Утвердить объем расходов бюджета
поселения на обслуживание муниципаль-
ного долга:

1) в 2019 году в размере 0,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,0 процента от объе-
ма расходов районного бюджета, за исклю-
чением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставля-
емых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

2) в 2020 году в размере 0,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,0 процента от объе-
ма расходов районного бюджета, за исклю-
чением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставля-
емых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

3) в 2021 году в размере 0,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,0 процента от объе-
ма расходов районного бюджета, за исклю-
чением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставля-
емых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Пункт 19
1. Утвердить Программу муниципальных

гарантий Ромодановского сельского посе-
ления:

1) на 2019 год согласно приложению 24
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 25 к настояще-
му решению.

2. Утвердить в составе Программы му-
ниципальных гарантий Ромодановского
сельского поселения:

1) на 2019 год общий объем бюджетных
ассигнований, предусмотренных на испол-
нение муниципальных гарантий Ромода-
новского сельского поселения по возмож-
ным гарантийным случаям в 2019 году, в
сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов общий объем бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на исполнение му-
ниципальных гарантий Ромодановского
сельского поселения по возможным гаран-
тийным случаям, в 2020 году в сумме 0,0
тыс. рублей, в 2021 году в сумме 0,0 тыс.
рублей.

Пункт 20
Настоящее решение вступает в силу с 1

января 2019 года.
Пункт 21
Опубликовать настоящее решение в

районной газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального

образования Ромодановского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

М.А. Леонов

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь ч.3
ст.28 Федерального закона от 06.10.2003
года №131 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и на основании гла-
вы.7 ст.40 Устава Ромодановского сельско-
го поселения Глинковского района Смолен-
ской области, Совет депутатов Ромоданов-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области РЕШИЛ:

Установить следующий порядок учета

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №34 от 19 ноября 2018г.
Об установлении порядка учета предложений по проекту решения

«О бюджете Ромодановского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и2021 годов».

предложений по проекту решения «О бюд-
жете Ромодановского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020-
2021 годов» и участие граждан в его обсуж-
дении:

1. Ознакомление с проектом решения
через средства массовой информации (га-
зета «Глинковский вестник»).

2. Прием предложений граждан в пись-
менной форме до 03.12.2018 г. по адресу:
д.Ромоданово д.69а (здание Администра-

( Окончание на 10 стр.)



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК10 23 ноября  2018г. №47(3368)
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РЕШЕНИЕ №34 от 19 ноября 2018г.
Об установлении порядка учета предложений по проекту решения

«О бюджете Ромодановского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и2021 годов».

ции сельского поселения).
3. Публичные слушания по проекту ре-

шения «О бюджете Ромодановского сель-
ского поселения на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» состоятся
4.12.2018г. в 10.00 часов в здании Адми-
нистрации сельского поселения.

4 .Бюджет Ромодановского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов утвердить на
заседании Совета депутатов Ромодановс-
кого сельского поселения Глинковского
района Смоленской области.

5. Решение «О бюджете Ромодановско-
го сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» под-
лежит официальному опубликованию в га-
зете «Глинковский вестник» и вступает в
силу с 01 января 2019 года.

6. Утвердить состав комиссии по прове-
дению публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта решения Совета депутатов

(Окончание. Начало на 9 стр.) Ромодановского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области «О
бюджете Ромодановского сельского посе-
ления на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»:

Леонов М.А.-глава муниципально-
го образования Ромодановского сельско-
го поселения

Копиляк Н.И. –старший менеджер
Ромодановского сельского поселения

Голенкинв В.Д –председатель ко-
миссии по бюджету и вопросам муници-
пального имущества

Суздалева Г.Н. –бухгалтер Ромо-
дановского сельского поселения.

7. Решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит официальному опуб-
ликованию.

Глава
муниципального образования

Ромодановского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

М.А.Леонов

Заслушав Администрацию Ромодановс-
кого сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области, в связи с предо-
ставленными документами и материалами
по проекту решения «О бюджете Ромода-
новского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь ч.3
ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131 ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления Российской Федерации» и
на основании ч.6 ст.40 Устава Ромодановс-
кого сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области, Совет депутатов
Ромодановского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области РЕ-
ШИЛ:

1. Одобрить проект решения «О бюдже-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №35 от19 ноября 2018г.
О принятии проекта решения «О бюджете Ромодановского

сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
те Ромодановского сельского поселения на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (проект решения прилагается).

2. Направить проект решения «О бюд-
жете Ромодановского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» в Контрольно - ревизионную
комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
для проведения экспертизы.

3. Решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит официальному опуб-
ликованию.

Глава муниципального образования
Ромодановского

сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

М.А. Леонов

В соответствии со статьей 12, статьей 15,
главой 32 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», областным зако-
ном от 25.10.2017 №115-з «Об установле-
нии единой даты начала применения на
территории Смоленской области порядка
определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из ка-
дастровой стоимости объектов налогооб-
ложения», Уставом муниципального обра-
зования Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,
Совет депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1
января 2019 года на территории Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области налог на имуще-
ство физических лиц (далее – налог).

2. Налогоплательщиками налога призна-
ются физические лица, обладающие пра-
вом собственности на имущество, призна-
ваемое объектом налогообложения в соот-
ветствии со статьей 401 Налогового Кодек-
са Российской Федерации.

3. Налоговая база по налогу определя-
ется в отношении каждого объекта налого-
обложения как его кадастровая стоимость,
указанная в Едином государственном рее-
стре недвижимости по состоянию на 1 ян-
варя года, являющегося налоговым перио-
дом в соответствии со статьей 403 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

4. Установить налоговые ставки по на-
логу в следующих размерах:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строитель-

ства в случае, если проектируемым назна-
чением таких объектов является жилой
дом;

- единых недвижимых комплексов, в со-
став которых входит хотя бы один жилой
дом;

- гаражей и машино-мест, в том числе
расположенных в объектах налогообложе-
ния, указанных в подпункте 2 настоящего
пункта;

- хозяйственных строений или сооруже-
ний, площадь каждого из которых не пре-
вышает 50 квадратных метров, располо-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИН-
КОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №32 от 15 ноября 2018г.
О налоге на имущество физических лиц на территории Глинковского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области
женных на земельных участках, предостав-
ленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства, индивидуального жилищного стро-
ительства;

2) 2 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включен-

ных в перечень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, в отноше-
нии объектов налогообложения, предусмот-
ренных абзацем вторым пункта 10 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации;

- объектов налогообложения, кадастро-
вая стоимость каждого из которых превы-
шает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих
объектов налогообложения.

5. Налоговые льготы, установленные
статьей 407 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации, действуют на территории
Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области.

5.1. Дополнительные налоговые льготы
по налогу устанавливаются для следующей
категории налогоплательщиков:

- родители (законные представители),
имеющие в составе семьи троих и более
детей в возрасте до 18 лет и (или) лиц, обу-
чающихся в общеобразовательных органи-
зациях, профессиональных образователь-
ных организациях, образовательных орга-
низациях высшего образования по очной
форме обучения, - до окончания ими обу-
чения, но не более чем до достижения воз-
раста 23 лет;

- родители (законные представители),
воспитывающие ребенка-инвалида.

5.2. Налоговая льгота предоставляется
в отношении следующих видов объектов
налогообложения:

1) квартира, часть квартиры или комна-
та;

2) жилой дом или часть жилого дома;
5.3. Установить следующие основания и

порядок применения налоговых льгот, пре-
дусмотренных подпунктом 5.1 настоящего
решения:

1) налоговая льгота предоставляется в
размере подлежащей уплате налогопла-
тельщиком суммы налога в отношении
объекта налогообложения, находящегося в
собственности налогоплательщика и не
используемого налогоплательщиком в

предпринимательской деятельности;
2) при определении подлежащей упла-

те налогоплательщиком суммы налога на-
логовая льгота предоставляется в отноше-
нии одного объекта налогообложения каж-
дого вида по выбору налогоплательщика
вне зависимости от количества оснований
для применения налоговых льгот;

3) налоговая льгота не предоставляется
в отношении объектов налогообложения,
указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406
Налогового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением гаражей и машино-
мест, расположенных в таких объектах на-
логообложения.

Физические лица, имеющие право на
налоговые льготы, предусмотренные под-
пунктом 5.1 настоящего решения, представ-
ляют в налоговый орган по своему выбору
заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе представить доку-
менты, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу.

Подтверждение права налогоплатель-
щика на налоговую льготу осуществляется
в порядке, аналогичном порядку, предус-
мотренному пунктом 3 статьи 361.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

6. Налог подлежит уплате налогопла-
тельщиками в срок не позднее 1 декабря
года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

Налог уплачивается по месту нахожде-
ния объекта налогообложения на основа-
нии налогового уведомления, направляе-
мого налогоплательщику налоговым орга-
ном.

7. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов Глинковс-

кого сельского поселения Глинковского рай-

она Смоленской области от «18» марта
2016 г. №6 «Об утверждении Положения о
налоге на имущество физических лиц на
территории Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти;

- решение Совета депутатов Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области от «22» февраля
2018г. №6 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 18.03.2016г. №6 «Об
утверждении Положения о налоге на иму-
щество физических лиц на территории
Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области»;

- решение Совета депутатов Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области от «26» апреля
2018г. №16 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 18.03.2016г. №6
«Об утверждении Положения о налоге на
имущество физических лиц на территории
Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области».

8. Опубликовать настоящее решение в
газете «Глинковский вестник».

9. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2019 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

Глава
муниципального образования

Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

В.В. Антонов

Кадастровым инженером Игнатовой Кри-
стиной Игоревной (адрес: 214014, г.Смо-
ленск, ул.Энгельса, д.23,оф.303; e-mail:
kristina_ignatova.sm@mail.ru; тел.:(4812)52-
01-88; № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 35036) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым
№67:04:0770101:40, расположенного: Смо-
ленская область, р-н Глинковский, с/п Бол-
тутинское, д Болтутино, ул Полевая, д 2,
№ кадастрового квартала 67:04:0770101.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся АО «Газпром Газораспределение Смо-
ленск», адрес: 214019, г. Смоленск, Трам-
вайный проезд, 10, тел.: 8(4812) 61-07-37.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Смоленская область,
р-н Глинковский, с/п Болтутинское, д Бол-
тутино, ул Полевая, д 2 «25» декабря 2018г.
в 11:00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23, оф.303 с
«23» ноября 2018г. по «25» декабря 2018г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «23» но-
ября 2018г. по «25» декабря 2018г., обосно-
ванные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принима-
ются  с «23» ноября 2018г. по «25» декаб-
ря 2018г., по адресу: г. Смоленск, ул. Эн-
гельса, д.23, оф. 303.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: правообла-
датели земельных участков, расположен-
ных в пределах кадастрового квартала
№67:04:0770101, Смоленская область, р-н
Глинковский, с/п Болтутинское, д Болтути-
но, земли (земельные участки) общего
пользования.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Администрация муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области исполняющая полномочия Адми-
нистрации Глинковского сельского поселе-
ния сообщает о приеме заявлений от граж-
дан о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка, из кате-
гории земель населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, Глинковский рай-
он, Доброминское с/п, д.Марьино, площа-
дью 747 кв.м., с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
хозяйства;

Граждане, заинтересованные в предос-
тавлении указанного земельного участка в
течении тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения имеют пра-
во подать заявления на право заключения
договора аренды земельного участка, с 9-
00 до 17-00 часов по адресу: Смоленская
область, Глинковский район, с.Глинка, ул.-
Ленина д.8, отдел по экономике и комплек-
сному развитию Администрации.

Способ подачи заявлений: лично.

ФНС России в пилотном режиме запус-
тила проект, позволяющий физлицам опла-
чивать имущественные налоги через интер-
нет-сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика» с помощью банковской карты.
Новый функционал даст гражданам воз-
можность быстро и без комиссии совер-
шать платежи, а его внедрение позволит
ФНС России быстро получать статусы про-
хождения платежа.

В «Личном кабинете налогоплательщи-
ка для физических лиц» теперь можно выб-
рать способ оплаты – «банковской картой»,
далее дать согласие на обработку персо-
нальных данных, ввести реквизиты карты
и оплатить. Раньше при оплате налогов с
помощью этого сервиса нужно было перей-
ти на сайт кредитной организации, заклю-
чившей соглашение с ФНС России, ввести
логин и пароль от онлайн-банка. Если же
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кредитная организация такого соглашения
с Налоговой службой не имела, то нужно
было распечатать платежное поручение и
оплатить.

Гражданам необходимо уплатить имуще-
ственные налоги не позднее 3 декабря 2018
года. Пользователям сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических
лиц» налоговое уведомление направляет-
ся только в электронном виде. Налогопла-
тельщикам, не имеющим «Личного кабине-
та», уведомления были направлены заказ-
ными письмами по почте. Если пользова-
телю сервиса необходимо получить уве-
домление в бумажном виде, он должен на-
править в Налоговую службу соответству-
ющий запрос. Тогда уведомление будет
направлено ему как по почте, так и через
«Личный кабинет».


