
№13(3386)                 ПЯТНИЦА, 5 апреля  2019 г.            Газета выходит по пятницам Цена свободная

2019

16+

È â ìîðå, è íà ñóøå
проявил свои лучшие человеческие
качества наш сегодняшний юбиляр
Александр Иванович Семеников

из деревни Ромоданово
Есть люди, которые только рассуждают о любви к своей малой

родине и издали наблюдают за тем, что происходит в их родном селе.
У Александра Ивановича Семеникова любовь к родному краю дру-
гая, деятельная. Много лет, а точнее большую часть своей жизни, он
живет заботами своей деревни Ромоданово и деревень, что распо-
ложены в округе. Почти четверть века он был главным человеком в
своем поселении – сначала председателем сельского Совета, а по-
том – главой Ромодановского сельского поселения.

Об Александре Ивановиче его односельчане всегда говорят с осо-
бой любовью и это не преувеличение. Работая в должности главы сво-
его муниципального образования, он старался, как можно больше де-
лать для своих земляков. Это касалось не только решения вопросов,
связанных с жизнью целых деревень, но и с решением бытовых про-
блем конкретных людей. Помогал, да и до сих пор помогает во всем, в
чем только может. Нужно подвезти кого-то до райцентра – подвезет,
доставить ле-
карства или про-
дукты – тоже не
откажет. Алек-
сандр Иванович
очень чуткий и
отзывчивый че-
ловек.

Предположу,
что это особое
уважение к лю-
дям идет от кор-
ней. Ведь А.И.
Семеников сам
по рождению ро-
мод ано в с ки й .
Его родная де-
ревня - Камен-
ный Брод, что
когда-то распо-
лагалась всего в
пяти километрах
от Ромоданова.
На центральную
усадьбу пере-
ехали в 1967
году. В Ромода-
нове окончил
школу, отсюда
призвали в ар-
мию.

Как рассказывает сам Александр Иванович, в период службы он
был направлен в подводный флот, а потом, по стечению обстоятельств,
попал в школу техников Военно-морского Флота (Школа техников ВМФ
506 УКОПП им. С.М. Кирова). Кстати, окончил ее с красным дипло-
мом.

По окончании выбрал Тихоокеанский флот, где был зачислен в эки-
паж подводной лодки, ракетоносного подводного крейсера стратеги-
ческого назначения. На этой лодке, местом последней прописки кото-
рой был город, тогда еще поселок, Вилючинск, прослужил пять лет.

Не лишним будет сказать о том, что на счету А.И. Семеникова четы-
ре «автономки» (автономное плавание), одно из которых длилось 45
суток, два – по 90 суток и еще одно – 120 суток. В общей сложности за
годы службы Александр Иванович провел под водой более полутора
лет.

После службы Александр Иванович Семеников вернулся в род-
ные края, в совхоз «Знамя». Работал секретарем первичной партий-
ной организации. А потом – председателем сельского Совета и гла-
вой поселения. На заслуженный отдых вышел в 2015 году.

Недавно Александр Иванович отметил 65-летие. Его тепло поздра-
вили бывшие коллеги и земляки. А очередная планерка у Главы Ад-
министрации района Михаила Захаровича Калмыкова на этой неделе
началась с поздравления юбиляра (на снимке). В его адрес звучали
пожелания здоровья и семейного благополучия.

На вопрос о том, чем сегодня живет именинник, Александр Ивано-
вич ответил, что главная его забота дом. Отремонтировал баню, во-
зится с машиной. В свободное время с женой Валентиной Михайлов-
ной смотрят биатлон, волейбол, хоккей, читают книги. Всегда рады
приезду детей и внуков.

От имени читателей газеты мы поздравляем Александра Иванови-
ча с юбилеем и желаем ему всего самого доброго.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

В очередной раз в хореографическом зале Глин-
ковского культурно-просветительного Центра име-
ни А.А. Шаховского состоялся муниципальный кон-
курс юных чтецов «Живая классика», посвященный
поэтам-юбилярам 2019 года.

Желающих прочитать стихи среди учащихся
Глинковского района с каждым годом становится
все больше и больше.  В этом году в конкурсе чте-
цов приняли участие около тридцати учащихся из
Глинковской, Болтутинской средних школ и обуча-
ющихся Дома детского творчества.

Все конкурсанты были разделены на три возра-
стные группы и заявили о себе в двух номинациях.
Первая возрастная группа - 7-11 лет, вторая - 12-
14 и третья - 15-17 лет.

Учащиеся Глинковского района к конкурсу чте-
цов начали подготовку за несколько месяцев до ме-
роприятия, так как им предстояло не только выб-
рать удачное стихотворение, но и поработать над
актерским мастерством.

Несмотря на то, что конкурс предполагает со-
перничество, в зале царила дружеская атмосфе-
ра. Сначала все учащи-
еся были немного ско-
ваны, стеснялись, но
ближе к концу вечера
робость прошла,  и мно-
гие начали читать стихи
довольно свободно и
даже с некоторым кура-
жом.

Оценивался конкурс
чтецов по трем критери-
ям: интонационная вы-
разительность речи;
знание текста; исполь-
зование выразительных
средств театра, подбор
костюма, атрибутов со-
ответствующих содер-
жанию исполняемого
произведения. Высшей
оценкой, которой члены
жюри могли отметить
конкурсанта, как и в
школе, была «пятерка».

Немного о составе
жюри. В его состав вош-
ли: директор Глинковс-
кого Дома детского
творчества Татьяна Анатольевна Будаченкова,
библиотекарь Татьяна Федоровна Ковалева и кор-
респондент газеты «Глинковский вестник» Алеся
Николаевна Гаврилова.

В этом году у жюри была непростая задача - из
большого количества талантливых и сильных чте-
цов выбрать наилучших. Дети и их педагоги серь-
езно подошли к выбору произведений для чтения.

В ходе мероприятия ребята читали и современ-
ные стихи, и классику. Интересно было послушать
и посмотреть на Кирилла Пискунова, который вы-

«Æèâàÿ êëàññèêà» âíîâü
íà ãëèíêîâñêîé ñöåíå

разительно читал детский стишок «Где очки!» Ю.
Тувима. Его правильная подача, постановка сцен-
ки  тронули зрителей до глубины души. Удивитель-
но, что в таком юном возрасте Кирилл смог пра-
вильно по-
дать текст
стихотво -
рения.

З а п о м -
нилась сво-
им прочте-
нием сти-
хотворения
Э. Асадова
«Х рабр ая
мама» и
Владисла-
ва Ананье-
ва, которая
тонко пере-
дала тре-
вогу мамы-

птицы за своего выпавшего
из гнезда птенчика. Хорошо
и проникновенно читали
свои любимые стихи и дру-
гие участники конкурса.

Победителями в своих
возрастных категориях ста-
ли Оксана Абраменкова,
Полина Копанева и Владис-
лава Ананьева. Они заняли
первые места. Вторые мес-
та заняли Валентина Ващи-
лина, Анастасия Новикова и
Кирилл Пискунов. Третьи

места - Алена Степочкина, Светлана Козлова и Ели-
завета Макарова. Всем победителям вручили По-
четные грамоты и памятные призы.

Участники, не ставшие победителями и призе-
рами, были награждены грамотами за участие и
памятными призами.

Поэтический конкурс прошел интересно и надол-
го запомнится зрителям. Приятно, что в ходе кон-
курса юные зрители открыли для себя новых авто-
ров и в будущем обязательно прочтут их книги.

Алеся ГАВРИЛОВА
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В соответствии со статьей 28, с пунктом
4 статьи 65 Федерального закона от 12
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», пунктом 2 статьи 39 1 об-
ластного закона от 3 июля 2003 года №41-
з «О выборах органов местного самоуправ-
ления в Смоленской области», постанов-
лением избирательной комиссии Смолен-
ской области от 24 января 2019 года №93/
687-6 «О возложении полномочий избира-
тельных комиссий вновь образованных му-
ниципальных образований Глинковского
района Смоленской области на территори-
альную избирательную комиссию «Глинков-
ский район» Смоленской области» терри-
ториальная избирательная комиссия муни-
ципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №66/197 от 29 марта 2019 года

О режиме работы участковыхизбирательных комиссий избирательных
участков №№100,101,105,106 в период подготовки и проведения выбо-
ров депутатов Совета депутатов Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области первого созыва
1. Определить режим работы участковых

избирательных комиссий избирательных
участков №№ 100,101,105,106 в период
подготовки и проведения выборов депута-
тов Совета депутатов Болтутинского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области первого созыва с 20 мая
2019 года:

- в рабочие дни с 16-00 часов до 20-00
часов (без перерыва);

- в нерабочие праздничные и выходные
дни с 10-00 часов до 14-00 часов.

- режим работы 01 июня 2019 года с 10-
00 часов до 18-00 часов (без перерыва).

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Глинковский вестник».

Председатель комиссии
Л.И. Леонова

Секретарь комиссии
С.А. Егорова

В соответствии со статьей 28, с пунктом
4 статьи 65 Федерального закона от 12
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», пунктом 2 статьи 39 1 об-
ластного закона от 3 июля 2003 года №41-
з «О выборах органов местного самоуправ-
ления в Смоленской области», постанов-
лением избирательной комиссии Смолен-
ской области от 24 января 2019 года №93/
687-6 «О возложении полномочий избира-
тельных комиссий вновь образованных му-
ниципальных образований Глинковского
района Смоленской области на территори-
альную избирательную комиссию «Глинков-
ский район» Смоленской области» терри-
ториальная избирательная комиссия муни-
ципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №66/198 от 29 марта 2019 года

О режиме работы участковыхизбирательных комиссий избирательных
участков №№99,103,104,107 в период подготовки и проведения выборов
депутатов Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глин-

ковского района Смоленской области первого созыва
1. Определить режим работы участковых

избирательных комиссий избирательных
участков №№ 99,103,104,107 в период под-
готовки и проведения выборов депутатов
Совета депутатов Доброминского сельско-
го поселения Глинковского района Смолен-
ской области первого созыва с 20 мая 2019
года:

- в рабочие дни с 16-00 часов до 20-00
часов (без перерыва);

- в нерабочие праздничные и выходные
дни с 10-00 часов до 14-00 часов.

- режим работы 01 июня 2019 года с 10-
00 часов до 18-00 часов (без перерыва).

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Глинковский вестник».

Председатель комиссии
Л.И. Леонова

Секретарь комиссии
С.А. Егорова

В соответствии с пунктом 4 статьи 65
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»
и пунктом 2 статьи 39 1 областного закона
от 3 июля 2003 года №41-з «О выборах
органов местного самоуправления в Смо-
ленской области», постановлением избира-
тельной комиссии Смоленской области от
24 января 2019 года №93/687-6 «О возло-
жении полномочий избирательных комис-
сий вновь образованных муниципальных
образований Глинковского района Смолен-
ской области на территориальную избира-
тельную комиссию «Глинковский район»
Смоленской области» территориальная
избирательная комиссия муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить следующий график рабо-
ты участковых избирательных комиссий

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №66/199 от 29 марта 2019 года

Об утверждении графика работы участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№100,101,105,106 при проведении

досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области первого созыва
избирательных участков №№100,101,105,
106 при проведении досрочного голосова-
ния на выборах депутатов Совета депута-
тов Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
первого созыва с 22 мая 2019 года:

- рабочие дни: с 16.00 до 20.00
- выходные и праздничные дни: с 10.00

до 14.00 (без перерыва на обед).
2. Направить настоящее постановление

в участковые избирательные комиссии из-
бирательных участков №№100,101,105,
106.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Глинковский вестник», разме-
стить на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области.

Председатель комиссии
Л.И. Леонова

Секретарь комиссии
С.А. Егорова

В соответствии с пунктом 4 статьи 65
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №66/200 от 29 марта 2019 года

Об утверждении графика работы участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№99,103,104,107 при проведении досрочного

голосования на выборах депутатов Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области

первого созыва
рендуме граждан Российской Федерации»
и пунктом 2 статьи 39 1 областного закона
от 3 июля 2003 года №41-з «О выборах ор-
ганов местного самоуправления в Смолен-

ской области», постановлением избира-
тельной комиссии Смоленской области от
24 января 2019 года №93/687-6 «О возло-
жении полномочий избирательных комис-
сий вновь образованных муниципальных
образований Глинковского района Смолен-
ской области на территориальную избира-
тельную комиссию «Глинковский район»
Смоленской области» территориальная
избирательная комиссия муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить следующий график рабо-
ты участковых избирательных комиссий из-
бирательных участков №№ 99,103,104,107
при проведении досрочного голосования на
выборах депутатов Совета депутатов Доб-
роминского сельского поселения Глинков-

ского района Смоленской области первого
созыва с 22 мая 2019 года:

- рабочие дни: с 16.00 до 20.00;
- выходные и праздничные дни: с 10.00

до 14.00 (без перерыва на обед).
2. Направить настоящее постановление

в участковые избирательные комиссии из-
бирательных участков №№99,103,104,107.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Глинковский вестник», раз-
местить на официальном сайте Админис-
трации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской облас-
ти.

Председатель комиссии
Л.И. Леонова

Секретарь комиссии
С.А. Егорова

В соответствии со статьями 33 - 35, 38
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»,
статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного
закона от 3 июля 2003 года №41-з «О вы-
борах органов местного самоуправления в
Смоленской области», на основании поста-
новления избирательной комиссии Смо-
ленской области от 24 января 2019 года
№93/687-6 «О возложении полномочий из-
бирательных комиссий вновь образованных
муниципальных образований Глинковского
района Смоленской области на территори-
альную избирательную комиссию муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области», рассмотрев до-
кументы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области для выдвижения и
регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской
области первого созыва по семимандатно-
му избирательному округу Новосельцевой
Надежды Викторовны, выдвинутой в поряд-
ке самовыдвижения, проверив соответ-
ствие порядка выдвижения Новосельцевой
Надежды Викторовны требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и облас-
тного закона от 3 июля 2003 года №41-з
«О выборах органов местного самоуправ-
ления в Смоленской области» территори-
альная избирательная комиссия муници-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №66/201 от 29 марта 2019 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого

созыва по семимандатному избира- тельному округу Новосельцевой
Надежды Викторовны выдвинутой в порядке самовыдвижения

пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депу-
таты Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу
Новосельцеву Надежду Викторовну,
10.01.1964 года рождения; место работы:
муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Глинковский районный культур-
но-просветительный центр» муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области филиал №2 «Белохолмс-
кий СДК», заведующая филиалом; прожи-
вающую по адресу: Смоленская область,
Глинковский район, деревня Белый Холм,
улица Охотничья, дом 2; выдвинутую в по-
рядке самовыдвижения.

Дата регистрации - 29 марта 2019 года,
время регистрации 16 часов 15 минут.

2. Включить зарегистрированного канди-
дата в депутаты Совета депутатов Добро-
минского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области первого со-
зыва по семимандатному избирательному
округу Новосельцеву Надежду Викторовну
в избирательный бюллетень для голосова-
ния на выборах депутатов Совета депута-
тов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
первого созыва по семимандатному изби-
рательному округу.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Глинковский вестник».

Председатель комиссии
Л.И. Леонова

Секретарь комиссии
С.А.Егорова

В соответствии со статьями 33 - 35, 38
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»,
статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного
закона от 3 июля 2003 года №41-з «О вы-
борах органов местного самоуправления в
Смоленской области», на основании поста-
новления избирательной комиссии Смо-
ленской области от 24 января 2019 года
№93/687-6 «О возложении полномочий из-
бирательных комиссий вновь образованных
муниципальных образований Глинковского
района Смоленской области на территори-
альную избирательную комиссию муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области», рассмотрев до-
кументы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципаль-
ного образования Глинковский район Смо-
ленской области для выдвижения и регис-
трации кандидата в депутаты Совета де-
путатов Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти по семимандатному избирательному
округу Вашестюк Анны Ивановны, выдви-
нутой в порядке самовыдвижения, прове-
рив соответствие порядка выдвижения Ва-
шестюк Анны Ивановны требованиям Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»
и областного закона от 3 июля  2003 года
№41-з «О выборах органов местного са-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №66/202 от 29 марта 2019 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого

созыва по семимандатному избира-тельному округу Вашестюк Анны
Ивановны выдвинутой в порядке самовыдвижения

моуправления в Смоленской области»
территориальная избирательная комис-
сия муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области ПО-
СТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депу-
таты Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу
Вашестюк Анну Ивановну, 23.06.1952 года
рождения; место работы: пенсионер; про-
живающую по адресу: Смоленская область,
Глинковский район, село Дубосище, улица
Речная, дом 6; выдвинутую в порядке са-
мовыдвижения.

Дата регистрации - 29 марта 2019 года,
время регистрации 16 часов 25 минут.

2. Включить зарегистрированного канди-
дата в депутаты Совета депутатов Добро-
минского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области первого со-
зыва по семимандатному избирательному
округу Вашестюк Анну Ивановну в избира-
тельный бюллетень для голосования на
выборах депутатов Совета депутатов Доб-
роминского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области первого
созыва по семимандатному избирательно-
му округу.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Глинковский вестник».

Председатель комиссии
Л.И.Леонова

Секретарь комиссии
С.А.Егорова
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Н  О  В  О  С  Т  И

Ипотечные каникулы в РФ должны будут
распространяться на все ипотечные креди-
ты, в том числе и на выданные ранее, ЦБ
поддерживает эту инициативу, заявил Пре-
зидент России Владимир Путин.

Он напомнил, что в ходе оглашения по-
слания Федеральному собранию прозвуча-
ла одна из инициатив, связанная с ипотеч-
ным кредитованием - введение так назы-
ваемых ипотечных кредитных каникул для
людей, которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации и у них возникли сложно-
сти с выплатами.

«По общему правилу закон обратной
силы не имеет. Это означает, что новые
правоотношения должны возникать толь-
ко после принятия соответствующего
закона. К сожалению, для нас, мы такой
оговорки не сделали, это отчасти и моя

Ïóòèí: èïîòå÷íûå êàíèêóëû äîëæíû
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà âñå êðåäèòû

вина, я не сделал такой оговорки. Люди,
конечно, восприняли это так, что эти
налоговые каникулы будут распростра-
няться на все выданные, в том числе и
ранее, ипотечные кредиты. Но как в на-
роде говорят: слово не воробей, вылетит
- не поймаешь, поэтому я вас прошу ис-
полнить именно в таком виде. Исходить
из того, что это делается в порядке ис-
ключения», - пояснил Путин.

«Я разговаривал и с председателем
Центрального банка, она тоже поддержи-
вает это решение. Поэтому при приня-
тии закона прошу депутатов Государ-
ственной Думы исходить из того, что
ипотечные налоговые каникулы будут
распространятся на все ипотечные кре-
диты, в том числе и выданные ранее», -
сказал Путин.

Ольга ОРЛОВА

Президент России Владимир Путин от-
метил необходимость включения в паспор-
та нацпроектов мероприятий, направлен-
ных на развитие спорта и физкультуры. Об
этом он сказал на заседании Совета по
развитию физкультуры и спорта.

«Я прошу включить в паспорта нацп-
роектов мероприятия в области разви-
тия физической культуры и спорта и пре-
дусмотреть их финансовое обеспечение»,
- отметил глава государства.

По его словам, особенно важно сделать
это для нацпроектов «Демография», «Жи-
лье и городская среда», «Здравоохране-
ние» и «Образование», так как они призва-
ны создать комфортные условия для жиз-
ни людей, а значит – и для занятий спортом.
Сейчас же эти вопросы отражены в нацп-
роектах не в полной мере, констатировал
глава государства.

Он назвал развитие физкультуры и
спорта одним из приоритетов работы вла-
стей. По словам Путина, занятия спортом
дают человеку возможности для самореа-
лизации, для обеспечения нового качества
жизни. Глава государства подчеркнул, что
целям популяризации спорта должен по-
служить и новый телеканал «Матч-Страна»,
созданный для освещения событий всех
уровней, но прежде всего – региональных.

«За последние десять лет число тех,
кто выбрал спорт как образ жизни, как
досуг, возросло с 17 до почти 40% и пре-
высило 54 млн человек», - заявил Путин.

 Он напомнил, что к 2024 году в регуляр-
ные занятия спортом надо вовлечь 55%
населения страны. По словам главы госу-
дарства, для этого нужно активнее разви-
вать массовый спорт, прививать физичес-
кую культуру с детских лет, поддерживать
интерес к спорту среди граждан старшего
возраста и создавать необходимую инфра-

Ïóòèí ïîðó÷èë âêëþ÷èòü â íàöïðîåêòû
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ

ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà
структуру.

Президент также поручил Правительству
принять не позднее октября 2020 года но-
вую стратегию по развитию физкультуры и
спорта сроком до 2030 года.

«В следующем году истекает срок дей-
ствия нынешней стратегии развития
физкультуры и спорта. В том числе с уче-
том нашего сегодняшнего разговора я
прошу Правительство оперативно на-
чать разработку новой стратегии на пе-
риод до 2030 года, и принять ее не позднее
октября 2020 года, чтобы в дальнейшем
приступить к ритмичной и эфффектив-
ной реализации этого документа», - зая-
вил Президент.

Глава государства обратил внимание на
дальнейшее развитие инфраструктуры
массового спорта, которая, по его словам,
должна быть для людей в шаговой доступ-
ности.

«В том числе нужно внимательно по-
смотреть, как эффективно задейство-
вать возможности спортивных объектов
образовательных организаций, тех же
школ - это очень важно и востребовано,
особенно в сельских территориях», – до-
бавил он.

Кроме того, указал Путин, необходимо
создавать максимально благоприятные ус-
ловия для государственно-частного парт-
нерства в сфере спорта и физкультуры.

«[Необходимо] задействовать вместе
с государственными, бюджетными ресур-
сами потенциал предпринимательской
инициативы, желание малого и среднего
бизнеса работать в сфере массового
спорта, оказывать гражданам востребо-
ванные услуги от - организации доступ-
ных секций до выпуска недорогой спортив-
ной формы и инвентаря», - сказал Прези-
дент.

По материалам «ТАСС»

Конкурс проходил с 1 октября по 1
декабря 2018 года среди учащихся об-
разовательных учреждений региона.

Все работы, представленные на суд
жюри, были выполнены из материалов, ут-
ративших свои потребительские свойства.
Ребята создавали картины, одежду, игруш-
ки и другие поделки из всевозможных отхо-
дов: пластиковых и стеклянных бутылок,
посуды, металла, бумаги, ткани, дерева,
отработанных ламп, CD-дисков, картона,
стекла, ниток. Одним из главных условий,
которому должны были соответствовать
все работы – иметь практическое приме-
нение.

В творческом состязании принимали
участие 689 изделий от 646 участников по
трём возрастным группам: младшая (7-9
лет), средняя (10-13 лет) и старшая (14-17
лет). Больше всего работ поступило из
Смоленского, Глинковского, Демидовского,
Сычёвского, Духовщинского, Сафоновско-
го, Кардымовского, Ершичского, Хиславич-
ского, Починковского, Дорогобужского, Яр-
цевского, Ельнинского, Темкинского, Шу-
мячского и Велижского районов, а также
Десногорска и Смоленска.

Приветствуя победителей конкурса, Гу-
бернатор Алексей Островский обратил осо-
бое внимание присутствующих на важность
проведения экологических мероприятий и
сохранения окружающей среды:

- Вы большие молодцы, что приняли
участие в этом конкурсе, каждый из вас

Â Ñìîëåíñêå íàãðàäèëè ïîáåäèòåëåé
îáëàñòíîãî êîíêóðñà

«Âòîðàÿ æèçíü îòõîäîâ»
достоин самых высоких похвал. Я решил,
что обязательно лично приду вас награ-
дить, когда увидел, какие замечательные
творческие работы вы подготовили. На-
деюсь, что, в том числе, и благодаря уча-
стию в этом конкурсе вы поймёте, на-
сколько наша природа нуждается в охра-
не и защите, что нужно беречь экологию
и бережно относиться к окружающей сре-
де. Вместе со своими родными и друзья-
ми вы можете это делать уже сейчас
там, где живете, независимо от того,
будь это большой город или маленький
населённый пункт.

Я вам желаю, чтобы в вашей долгой,
длинной жизни вы оставались такими же
целеустремленными и достигали еще
бОльших успехов на радость вашим ма-
мам, папам, бабушкам, дедушкам, брать-
ям, сестрам, вашим преподавателям.

Напомним, в прошлом году Администра-
цией Смоленской области были подготов-
лены предложения в Минприроды России
по региональной составляющей федераль-
ного проекта «Комплексная система обра-
щения с твёрдыми коммунальными отхода-
ми» в рамках национального проекта «Эко-
логия», а также заключено Соглашение о
его реализации.

В ходе исполнения Соглашения плани-
руется, что к концу 2024 года на террито-
рии региона порядка 50% отходов будет
направляться на обработку и утилизацию.

Игорь АЛИЕВ

Природный газ по сравнению с мотор-
ным топливом, полученным путем пере-
работки нефти, безусловно, считается
более экологичным. И в этом его глав-
ное достоинство. Но есть и другие: уни-
версальность и доступность. Еще в ап-
реле прошлого года Президент Влади-
мир Путин поручил федеральному пра-
вительству разработать и внедрить про-
грамму развития рынка газомоторного
топлива. Именно вопросу строительства
газозаправочных станций было посвя-
щено рабочее совещание, которое про-
вел Губернатор Алексей Островский.

- Создание сети автозаправочных ком-
плексов на газомоторном топливе – это
безусловное благо для жителей региона,
как, в том числе, и переход смолян, в слу-
чае их желания, на приобретение машин
с использованием природного газа, - ска-
зал Губернатор, открывая совещание.

Далее глава региона обозначил свою
позицию в части необходимости перевода
на газовое топливо муниципального обще-
ственного транспорта.

- Это, - отметил Алексей Островский, -
позволит снизить затратную часть го-
родского бюджета.

Как рассказала заместитель губернато-
ра – руководитель Представительства об-
ластной администрации при Правительстве
РФ Илона Кротова  в ходе совещания, в
настоящее время в регион настроен прий-
ти Московский филиал компании «Газпром
газомоторное топливо» с проектом «5+1».
Речь идет о строительстве пяти новых га-
зовых заправок и реконструкции еще одной
в Смоленске. Предположительно две или
три новых заправки появятся в областном
центре и, соответственно, две или три – на
территории региона, скорее всего, это бу-
дет трасса Москва-Минск. Вся работа мо-
жет быть проведена до конца первого квар-
тала 2020 года. Стоимость проекта строи-
тельства – около одного миллиарда рублей.

Представители компании со своей сто-
роны готовы выехать в Смоленскую область
для осмотра площадок, которые предложит
Администрация области и в апреле прове-
сти под председательством Губернатора
совещание с тем, чтобы принять оконча-
тельное решение. Расходы на подготовку
площадок под газозаправочные станции
Московский филиал «Газпром газомотор-
ное топливо» будет возвращать региону, так
как этот проект приравнивается к крупному
инвестиционному проекту, которые поддер-
живаются из федерального бюджета воз-
вратом части стоимости затрат на строи-
тельство.

Компания «Газпром газомоторное топли-
во» также предложила рассмотреть вопрос
реализации в Смоленской области эколо-
гического проекта по переводу автопарка
регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами на
новые мусоровозы, работающие на газе.
Такие транспортные средства, в частности,
можно приобрести в лизинг. Данный про-
ект, в случае его реализации, положитель-
но скажется на экологии региона, а кроме
того, с переходом на новый автотранспорт
региональный оператор сможет экономить
средства, как на ремонте, так и на топли-
ве.

Алексей Островский счел полезным, в
случае предоставления лизинговой схемы,
перевод регионального оператора по обра-
щению с ТКО - АО «Спецавтохозяйство» на
подобный транспорт. Но все же, как уточ-
нил глава региона, сначала необходимо
детально выверить экономическую целесо-

Ñìîëåíñêèé òðàíñïîðò áóäóò ãîòîâèòü ê
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образность данного проекта.
К обсуждению вопроса о предоставле-

нии площадок для размещения газозапра-
вочных станций в пределах черты област-
ного центра подключился глава Смоленс-
ка Андрей Борисов. По информации, кото-
рую он предоставил, сегодня в городе су-
ществует один - 1984 года постройки - зап-
равочный пункт с двумя постами в районе
улицы Шейна. Он в рабочем состоянии,
компания «Газпром газомоторное топливо»
готова его реконструировать и закончить
эти работы к началу следующего года.

Однако существует проблема с дорогой,
которая ведет к этому заправочному пунк-
ту. Когда-то она принадлежала юридичес-
кому лицу, а теперь – хозяина не имеет.
Потому, как минимум в течение года нужно
дорогу узаконить: включить в реестр муни-
ципальной собственности для того, чтобы
можно было вести ремонтные работы. Под-
готовить проект, чтобы в следующем году
можно было бы обеспечить нормальный
подъезд к месту, где сегодня размещается
газозаправочный пункт.

В свою очередь Алексей Островский
поинтересовался у главы города, как обсто-
ят дела с планированием перехода муни-
ципального транспорта на газомоторное
топливо.

Андрей Борисов не видит никаких про-
блем в том, чтобы администрация Смолен-
ска вошла в программу приобретения
транспорта, работающего на газомоторном
топливе, будь она лизинговая или кредит-
ная. Уже проведен ряд встреч с руководи-
телями финансово-кредитных учреждений.
И как только станет понятной «дорожная
карта» именно с Московским филиалом
«Газпромом газомоторное топливо», безус-
ловно, городская администрация тут же
начнет синхронизацию. По словам главы
Смоленска, есть понимание, как работать
дальше в этом направлении.

Завершая работу совещания, Алексей

Островский дал ряд поручений своим под-
чиненным по организации взаимодействия
с ОАО «Газпром газомоторное топливо».

- Есть понимание того, что этот шаг
обоснован с точки зрения сокращения
бюджетных средств, которые сегодня
тратятся на эксплуатацию и ремонт
техники, а также расходов на топливо.
Также этот шаг со стороны областных
и городских властей будет благом для
смолян, поскольку люди будут передви-
гаться на новом, современном обще-
ственном транспорте, - подвел предва-
рительные итоги обсуждения Губернатор.

По поручению главы региона профиль-
ным заместителям предстоит совместно с
компанией «Газпром газомоторное топли-
во» разработать «дорожную карту», опре-
делив ответственных с обеих сторон и сро-
ки выполнения взаимных обязательств.
Нужно начинать двигаться в этом направ-
лении, как отметил Губернатор, в интере-
сах жителей региона и с целью более эф-
фективного использования бюджетных
средств, чтобы к лету следующего года в
регионе появились 5 новых газозаправоч-
ных станций и была реконструирована одна
действующая.

- С точки зрения здравого смысла, под-
хода к процессу, я согласен, коллеги, что
это, конечно, должно быть поэтапное за-
мещение выходящего из эксплуатацион-
ного режима транспорта, работающего
на бензине, на транспорт на природном
газе, - подвел итог обсуждению Алексей
Островский.
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В целях обсуждения проекта решения
Совета депутатов Глинковского сельского
поселения «Об исполнении бюджета Глин-
ковского сельского поселения за 2018 год»,
руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Совет депутатов
Глинковского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по рас-
смотрению проекта решения Совета депу-
татов Глинковского сельского поселения
«Об исполнении бюджета Глинковского
сельского поселения за 2018 год ».

2. Назначить дату проведения публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта
решения Совета депутатов Глинковского
сельского поселения «Об исполнении бюд-
жета Глинковского сельского поселения за
2018 год», 16 апреля 2019 года в 11 часов
00 мин. в зале заседаний Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (с. Глинка, ул.
Ленина, д.8).

3. Установить, что предложения и заме-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙЯ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №4 от 28 марта 2019 г.
О проведении публичных слушанийпо рассмотрению проекта решения

«Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 2018 год»
чания по проекту решения Совета депута-
тов Глинковского сельского поселения «Об
исполнении бюджета Глинковского сельс-
кого поселения за 2018 год» принимаются
в ходе публичных слушаний, а также в пись-
менном виде по адресу: с.Глинка, ул. Ле-
нина, д.8, Финансовое управление Адми-
нистрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.

4. Утвердить прилагаемый состав орга-
низационного комитета по проведению пуб-
личных слушаний по рассмотрению проек-
та решения «Об исполнении бюджета Глин-
ковского сельского поселения за 2018 г.»

5. Настоящее решение вступает в силу с
момента его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию (обнародова-
нию).

Глава
муниципального образования

Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

В.В. Антонов

Приложение к решению Совета депутатов
Глинковского сельского поселения от 28 марта 2019 г. №4

Состав
организационного комитета по проведению публичных слушаний по

рассмотрению проекта решения «Об исполнении бюджета Глинковского
сельского поселения за 2018 год »

Антонов 
Виталий  
Валерьевич 

Глава муниципального образования 
Глинковского сельского поселения Глинковского 
района Смоленской области 

  
Маляр 
Елена 
Анатольевна 

председатель комиссии по  бюджету и вопросам 
муниципального имущества 
 

Конюхова 
Ирина 
Валерьевна 

начальник финансового управления 
Администрации муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области 
 

Соловьева 
Светлана  
Владимировна 

специалист Глинковского районного Совета 
депутатов   
 

Рассмотрев, предоставленный Админи-
страцией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
отчет «Об исполнении бюджета Глинковс-
кого сельского поселения за 2018 год», ру-
ководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,
Совет депутатов Глинковского сельского
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет «Об исполнении бюд-
жета Глинковского сельского поселения за
2018 год» по доходам в сумме 8597,4 тыс.
рублей, по расходам в сумме 8186,5 тыс.
рублей, с превышением расходов над до-
ходами (профицит бюджета поселения) в
сумме 410,9 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение:
- по доходам бюджета поселения по ко-

дам классификации доходов бюджета за
2018 год согласно приложению №1 к насто-

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №_ от «_» _____2019 г. «Об исполнении бюджета

 Глинковского сельского поселения за 2018 год»
ящему решению;

- по расходам бюджета поселения по
ведомственной структуре расходов бюдже-
та поселения за 2018 год согласно прило-
жению №2 к настоящему решению;

- по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджета поселения за 2018
год согласно приложению №3 к настояще-
му решению;

- по источникам финансирования дефи-
цита бюджета поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования де-
фицитов бюджетов за 2018 год согласно
приложению № 4 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Глава
муниципального образования

Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

В.В. Антонов

Основные параметры бюджета Глинков-
ского сельского поселения (далее - бюдже-
та поселения) за 2018 года исполнены по
общему объему доходов в сумме 8597,4
тыс. рублей, по общему объему расходов
в сумме 8186,5 тыс. рублей.

Доходы бюджета поселения на 2018 год
утверждены в объеме 8186,5 тыс. рублей,
фактическое исполнение за отчетный пе-
риод составило 8597,4 тыс. рублей или
105,0% к годовым назначениям.

Налоговые и неналоговые доходы
бюджета поселения

Налоговые и неналоговые доходы за
2018 год исполнены в сумме 4410,9 тыс.
рублей или 110,3% к годовым назначениям
(4000,0). В структуре фактически исполнен-
ных налоговых и неналоговых доходов ос-
новную долю (97,1%) занимают налоговые
доходы, а именно 4282,1 тыс. рублей. В
структуре налоговых доходов основную
долю занимает налог на доходы физичес-
ких лиц (42,6%) поступление данного на-
лога за отчетный период составило 1825,5
тыс. рублей или 112,0% к годовым назна-
чениям (1630,7). Удельный вес акцизов по
подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Феде-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «Об исполнении бюджета Глинковского сельского

поселения за 2018 год»
рации в объеме налоговых доходов бюд-
жета поселения составляет 25,0%. Данный
налог за отчетный период исполнен в сум-
ме 1068,0 тыс. рублей, что составляет
106,4% к годовым назначениям (1004,0).
Поступление по единому сельскохозяй-
ственному налогу за 2018 год составило 8,9
тыс. руб. или 100,0% к годовым назначени-
ям (8,9). Налог на имущество физических
лиц установлен на 2018 год в сумме 118,8
тыс. рублей, исполнение за отчетный пе-
риод составило 122,7 тыс. рублей или
103,3%. Земельный налог установлен на
2018 год в сумме 1115,2 тыс. рублей, ис-
полнение за отчетный период составило
1257,0 тыс. рублей или 112,7%.

Неналоговые доходы бюджета поселе-
ния запланированы на 2018 год в сумме
122,4 тыс. рублей исполнение за 2018 год
составило 128,8 тыс.рублей в т. ч:

- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности, а именно прочие
поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе
казенных) в сумме 122,4 тыс. рублей, ис-
полнение данного вида дохода составило
128,8 тыс. рублей (105,2%).

Безвозмездные поступления
Безвозмездные перечисления заплани-

рованы на 2018 год в сумме 4186,5 тыс.
рублей исполнение за отчетный период
составило 4186,5 тыс. рублей в т. ч.:

- дотации бюджетам сельских поселений
на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти установлено на 2018 год в сумме 3152,4
тыс. рублей – исполнение составило
100,0%;

- субсидия бюджетам сельских поселе-
ний на выполнение работ по инженерным
изысканиям в целях подготовки проектной
документации, подготовку проектной доку-
ментации объектов капитального строи-
тельства в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, подлежащих модернизации,
и ее экспертизу установлено на 2018 год в
сумме 778,5 тыс. рублей исполнения за
отчетный период составило 100,0%;

- субвенции бюджетам сельских поселе-
ний на осуществление первичного воинс-
кого учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, установлено на
2018 год в сумме 255,6 тыс. рублей – ис-
полнение составило 100,0%.

Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предусмот-

рены к утверждению на 2018 году в сумме
8186,5 тыс. рублей, исполнение составило
8186,5 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включа-

ют в себя расходы на функционирование
представительных органов, функциониро-
вание исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды.

Расходы на «Функционирование Прави-
тельства РФ, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций» предусмот-
рены и исполнены в 2018 году в сумме
182,1 тыс. рублей.

Расходы на «Обеспечение деятельнос-
ти финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора » предусмотрены
и исполнены в сумме 9,8 тыс. рублей.

Национальная оборона
Расходы по разделу «Национальная

оборона» предусмотрены и использованы
в 2018 году в сумме 255,6 тыс. рублей, на
осуществление полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где
отсутствуют воинские комиссариаты.

Национальная экономика
Расходы по разделу «Национальная эко-

номика» предусмотрены и использованы в
2018 году в сумме 2954,4 тыс. рублей, в.т.ч.:

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области на 2015-2020 года» на
2018 год в сумме 40,0 тыс. рублей, испол-
нение составило 40,0 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений на 2018
год в сумме 154,1 тыс. рублей, исполнение
составило 154,1 тыс. рублей;

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие дорожно-транспорт-
ного комплекса Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области» на 2018 год в сумме 2295,1
тыс. рублей, исполнение составило в том
числе:

- по мероприятию «Расходы за счет
средств дорожного фонда на улучшение
транспортно-эксплуатационных качеств
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения» на 2018 году
1004,0 тыс. рублей, исполнение составило
1004,0 тыс. рублей;

- по мероприятию «Ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог муниципально-
го значения» предусмотрены расходы на
2018 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, ис-
полнение составило 1200,0 тыс. рублей;

- по мероприятию «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения населенных
пунктов» в 2018 году в сумме 91,1 тыс.
рублей, исполнение составило 91,1 тыс.
рублей;

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на 2018-2022 года»
на 2018 год в сумме 465,2 тыс. рублей, ис-
полнение составило 465,2 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство.
Расходы на «Жилищное хозяйство»

предусмотрены и исполнены в сумме 510,5
тыс. рублей, в том числе:

- на уплату взноса в муниципальный
жилищный фонд на 2018 год предусмотре-
но и исполнено в сумме 74,7 тыс. рублей;

- на текущие расходы по ремонту муни-
ципального жилищного фонда на 2018 год
предусмотрено и исполнено в сумме 435,8
тыс. рублей.

Расходы на «Коммунальное хозяй-
ство» предусмотрены на 2018 год в сум-
ме 2596,9 тыс. рублей, исполнение соста-
вило 2596,9 тыс. рублей из них:

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области на
2014-2020 г.г.» на 2018 год в сумме 1541,2
тыс. рублей, в том числе по мероприяти-
ям:

- оформление правоустанавливающих
документов на объекты муниципальной
инженерной инфраструктуры (водоснабже-
ние) и на объекты коммунальной сферы
Глинковского сельского поселения предус-
мотрено и использовано в сумме 35,0 тыс.
рублей;

- поясное ограждение водонапорных
башен предусмотрено и использовано в
сумме 89,7 тыс. рублей;

- переподключение водопроводной сети
к новому водопроводу жилых домов д.Пет-
ропавловка в сумме предусмотрено и ис-
полнено в сумме 160,0 тыс. рублей;

- разработка и согласование проектной
документации на стадии «проектная и ра-
бочая документация», по реконструкции
системы водоснабжения д.Матренино Глин-
ковского района Смоленской области, пре-
дусмотрено и исполнено – 786,3 тыс. руб-
лей;

- проектно-сметная документация для
планировки и межевания территории и со-
провождение проектно-изыскательской
документации на объекте «Реконструкция
системы водоснабжения с.Глинка Глинков-
ского района Смоленской области» в сум-
ме 470,0 тыс. рублей.

Расходы на транспортировку тел предус-
мотрены и исполнены в сумме 2,1 тыс. руб-
лей.

Расходы на исследования воды в 2018
году предусмотрены и исполнены в сумме
116,7 тыс. рублей.

Разработка проекта организации зон са-
нитарной охраны водозаборов предусмот-
рено и исполнено в 2018 году -76,5 тыс.
рублей.

Расходы на приобретение насосов, счет-
чиков учета воды на арт.скважины и др.ма-
териалы предусмотрены и исполнены в
сумме 237,7 тыс. рублей.

Текущий ремонт водопроводной сети на
2018 год предусмотрены и исполнены рас-
ходы в сумме 554,7 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Глинковско-
го сельского поселения в размере предус-
мотрены и исполнены в сумме 68,0 тыс.
рублей на приобретение глубинных насо-
сов к водонапорной башне.

Расходы на «Благоустройство» пре-
дусмотрены и исполнены в 2018 году в сум-
ме 1492,0 тыс. рублей, из них:

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективнос-
ти в муниципальном образовании Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области на 2014-2020
гг.»» на 2018 год в сумме 57,9 тыс. рублей,
на приобретение энергосберегающих све-
тильников.

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области на 2018-2029
гг.» на 2018 год предусмотрены и испол-
нены в сумме 100,0 тыс. рублей, в том чис-
ле:

- по мероприятию «Благоустройство
дворовых территорий» предусмотрены и
исполнены расходы на 2018 год в сумме
60,00 тыс. рублей;

- по мероприятию «Благоустройство
общественных территорий» предусмот-
рены и исполнены расходы на 2018 год в
сумме 40,00 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие соци-
альной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на 2018-2029 г.г.» на
2018 год предусмотрены и исполнены в
сумме 60,0 тыс. рублей, в том числе по
мероприятию:

- установка детских игровых спортивных
площадок с.Глинка в сумме 60,0 тыс. руб-
лей.

Расходы на «Уличное освещение» пре-
дусмотрены и исполнены в 2018 году в сум-
ме 781,7 тыс. рублей;

Расходы на «Содержание мест захоро-
нения» предусмотрены и исполнены в 2018
году в сумме 34,5 тыс. рублей;

Расходы на «Прочие мероприятия по
благоустройству сельских поселений» пре-
дусмотрены и исполнены в 2018 году в сум-
ме 457,9 тыс. рублей.

Социальная политика
Расходы по подразделу «Пенсионное

обеспечение» предусмотрены на 2018 год
и исполнены в сумме 185,2 тыс. рублей, на
доплату к пенсиям муниципальных служа-
щих.
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Рассмотрев, предоставленные Админи-
страцией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
изменения в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области от
24.12.2018 года №33 «О бюджете Глинков-
ского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», Со-
вет депутатов Глинковского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской
области РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области от
24.12.2018 года № 33 «О бюджете Глинков-
ского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», сле-
дующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в сле-
дующей редакции:

1. Утвердить основные характеристики
бюджета Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
(далее - бюджета поселения) на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета посе-
ления в сумме 16572,0 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 12414,6 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных транс-
фертов –12414,6 тыс. рублей; 2) общий
объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 16572,0 тыс. рублей;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №5 от 28 марта 2019 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов

Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области «О бюджете Глинковского сельского поселения

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
2) в подпункте 1 пункта 9: слова «в 2019

году в сумме 4550,0 тыс. рублей» заменить
словами «в 2019 году в сумме 12840,6 тыс.
рублей»;

3) в подпункте 1 пункта 10: слова «что
составляет 1,26 процента» заменить сло-
вами « что составляет 0,60 процента»;

4) в подпункте 1 пункта 15: слова «на
2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей», заме-
нить словами « на 2019 год в сумме 7340,4
тыс. рублей»;

5) приложение 1 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

6) приложение 3 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

7) приложение 7 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

8) приложение 9 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

9) приложение 11 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

10) приложение 13 изложить в следую-
щей редакции /приложение прилагается/;

11) приложение 15 изложить в следую-
щей редакции /приложение прилагается.

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.

Глава
муниципального образования

Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

В.В. Антонов

Решение «О бюджете Глинковского сель-
ского поселения на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» (далее-ре-
шение о бюджете) подготовлен в соответ-
ствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации установлены общие
требования к структуре и содержанию ре-
шения о бюджете. Частью 1 данной статьи

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О внесении изменений в решение

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

определено, что в решение о бюджете дол-
жны содержаться основные характеристи-
ки бюджета, к которым относится общий
объем доходов бюджета, общий объем рас-
ходов бюджета, дефицит (профицит) бюд-
жета. Все вышеперечисленные параметры
бюджета Глинковского сельского поселения
(далее бюджета сельского поселения) ус-
тановлены в пункте 1 решения о бюджете
в следующих объемах:

(тыс. руб.)
 2019 год 2020 год 2021год 

общий объем доходов  бюджета сельского 
поселения 

16572,0 8447,9 8901,7 

общий объем расходов  бюджета сельского 
поселения 

16572,0 8447,9 8901,7 

Дефицит - (профицит +)  бюджета сельского 
поселения 

- - - 

Поступление налоговых и неналоговых
доходов в бюджет сельского поселения на
2019 год прогнозируется в сумме 4157,4
тыс. рублей, на плановый период 2020 и
2021 годов в сумме 4599,9 тыс. рублей и
5009,0 тыс. рублей соответственно.

В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозиру-
ются на 2019 год в сумме 4044,8 тыс. руб-
лей, неналоговые доходы в сумме 112,6
тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения, в том числе в части доходов,
установленных, решением Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 21 ноября 2013 года
№41 «О создании дорожного фонда Глин-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области» в сумме
1050,1тыс. рублей.

В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозиру-
ются на 2020 год в сумме 4483,2 тыс. руб-
лей, неналоговые доходы в сумме 116,7
тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения в части доходов, установленных,
решением Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти от 21 ноября 2013 года №41 «О со-
здании дорожного фонда Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» в сумме 1332,4 тыс.
рублей.

 В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозиру-
ются на 2021 год в сумме 4887,6 тыс. руб-
лей, неналоговые доходы в сумме 121,4
тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения, в том числе в части доходов,
установленных, решением Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 21 ноября 2013 года
№ 41 «О создании дорожного фонда Глин-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области» в сумме
1588,0 тыс. рублей.

Особенности расчетов поступлений пла-
тежей в бюджет сельского поселения по от-
дельным доходным источникам на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Налог на доходы физических лиц
План поступлений налога на доходы

физических лиц в бюджет сельского посе-
ления на 2019 год и на плановый период
произведен исходя из ожидаемого поступ-
ления налога за 2018 год (1724,5 тыс. руб-
лей) и прогнозируемых показателей соци-
ально-экономического развития муници-
пального образования. Поступление нало-
га на доходы физических лиц запланиро-
вано на 2019 год в сумме 1884,4 тыс. руб-
лей и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов 1956,8 тыс. рублей и 2044,9 тыс. руб-
лей соответственно.

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, запла-
нировано на 2019 год в сумме 1050,1 тыс.
рублей и на плановый период 2020 и
2021годов 1332,4 тыс. рублей и 1588,0 тыс.
рублей соответственно.

Расчет поступления акцизов на автомо-
бильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей произведен на основе норматива
зачисления доходов от уплаты акцизов в
бюджеты субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов. Нор-
матив распределения доходов от уплаты
акцизов на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей для сельского
поселения на 2019 год установлен в раз-
мере 0,02856 процента.

Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в бюджет сельско-

го поселения на 2019 год запланировано в
сумме 24,3 тыс. рублей, на 2020 год – 25,2
тыс. рублей и на 2021 год- 26,3 тыс. руб-
лей.

Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц

поступает в бюджет сельского поселения
по нормативу 100 процентов. Поступление
налога в бюджет сельского поселения на
2019 год запланировано в сумме 225,9 тыс.
рублей, на 2020 год –248,5 тыс. рублей и

на 2021 год- 262,1 тыс. рублей.
Земельный налог.
Поступление налога в 2019 году опре-

делено в сумме 860,1 тыс. рублей. В дохо-
ды бюджета поселения налог поступает по
нормативу 100 процентов.

Поступление земельного налога в бюд-
жет сельского поселения на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов запланировано
920,3 тыс. рублей и 966,3тыс. рублей соот-
ветственно.

Неналоговые доходы.
Неналоговые доходы бюджета поселе-

ния запланированы на 2019 год в сумме
112,6 тыс. рублей: в т. ч:

- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (прочие поступле-
ния от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)) в сумме 112,6 тыс. рублей.

Неналоговые доходы бюджета поселе-
ния запланированы на 2020 год в сумме
116,7 тыс. рублей: в т. ч:

- доходы от использования имущества,

находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (прочие поступ-
ления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе
казенных)) в сумме 116,7 тыс. рублей.

Неналоговые доходы бюджета поселе-
ния запланированы на 2021 год в сумме
121,4 тыс. рублей: в т. ч:

- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (прочие поступле-
ния от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)) в сумме 121,4 тыс. рублей.

Безвозмездные перечисления.
Безвозмездные перечисления заплани-

рованы на 2019 год в сумме 12414,6 тыс.
рублей и на плановый период 2020 и 2021
годов в сумме 3848,0 и 3892,7 тыс. рублей
соответственно,

в т. ч.:
 2019г. 2020г. 2021г. 
Дотации бюджетам сельских  поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

3523,5 3578,8 3621,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий 

6973,6 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 

1316,8 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

267,7 269,2 271,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

333,0 0,00 0,00 

Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита бюдже-

та сельского поселения к утверждению в
2019 году и на плановый период 2020 и
2021 годов не предлагается, в связи с при-
нятием бюджета сельского поселения без
дефицита.

Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предусмот-

рены к утверждению на 2019 году в сумме
16572,0 тыс. рублей, на 2020 год 8447,9
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 205,0 тыс.рублей, на 2021 год 8901,7
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 432,0 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включа-

ют в себя расходы на функционирование
представительных органов, функциониро-
вание исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды.

Расходы на «Функционирование законо-
дательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных
органов муниципальных образований» пре-
дусмотрены на 2019 год в сумме 102,5 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 102,5 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 102,5 тыс. руб-
лей.

Расходы на «Функционирование Прави-
тельства РФ, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций» предусмот-
рены на 2019 год в сумме 180,0 тыс. руб-
лей, на 2020 год в сумме 180,0 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 180,0 тыс. руб-
лей.

Расходы на «Обеспечение деятельнос-
ти финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора » предусмотрены
на 2019 год в сумме 18,4 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 19,1 тыс. рублей, на 2021
год в сумме 19,9 тыс. рублей.

Расходы по резервному фонду предус-
мотрены на 2019 год в сумме 100,0 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей.

Национальная оборона
Расходы по разделу «Национальная

оборона» предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 267,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
269,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
271,1 тыс. рублей, на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют воинские ко-
миссариаты.

Национальная экономика
Расходы по разделу «Национальная эко-

номика» предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 3283,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
3132,4 тыс. рублей на 2021 год, в сумме
3388,0 тыс. рублей в.т.ч.:

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области » на 2019 год в сумме 40,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 40,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 40,0 тыс. руб-
лей;

- на осуществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений на 2019
год в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2020 год
в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 160,0 тыс. рублей;

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие дорожно-транспорт-
ного комплекса Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области» на 2019 год в сумме 2650,1
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2932,4
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3188,0
тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Расходы за счет
средств дорожного фонда на улучшение
транспортно-эксплуатационных качеств
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения» на 2019 году
1050,1 тыс. рублей, на 2020 году 1332,4 тыс.
рублей, на 2021 году 1588,0 тыс. рублей;

- по мероприятию «Ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог муниципально-
го значения» предусмотрены расходы на
2019 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 1200,00 тыс. рублей;

- по мероприятию «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения населенных
пунктов» на 2019 год в сумме 400,0 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 400,00 тыс.
рублей на 2021 год в сумме 400,00 тыс.
рублей;

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2019 год в сум-
ме 433,2 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на «Жилищное хозяйство»

предусмотрены на 2019 год на сумме 837,0
тыс. рублей, на 2020 год сумме 600,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 600,0 тыс. руб-
лей, в том числе:

- на уплату взноса в муниципальный
жилищный фонд на 2019 год в сумме 104,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей;

- на текущие расходы по ремонту муни-
ципального жилищного фонда на 2019 год
380,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
500,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
500,0 тыс. рублей;

- на исполнение судебной комплексной
экспертизы в 2019 году в сумме 20,0 тыс.-
рублей; ( Окончание на 8 стр.)
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- средства резервного фонда Админист-
рации муниципального района в 2019 году
в сумме 333,0 тыс. рублей на ремонт кры-
ши муниципального жилья.

Расходы на «Коммунальное хозяй-
ство» предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 8256,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
1249,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
1242,6 тыс. рублей из них:

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» на
2019 год в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2020
год 100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
100,0 тыс. рублей, в том числе по мероп-
риятиям:

- поясное ограждение водонапорных
башен на 2019 год в сумме 160,0 тыс. руб-
лей, на 2020 и 2021 год по 100,0 тыс. руб-
лей соответственно;

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективнос-
ти в муниципальном образовании Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области»» на 2019 год
в сумме 180,0 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 150,0 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 160,0 тыс. рублей (на приобретение
материалов, запасных частей для текуще-
го ремонта водопроводных сетей);

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Глинковского сель-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О внесении изменений в решение

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

( Окончание. Начало на 7 стр.) ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области» на 2019 год в сумме
7340,4 тыс. рублей :в том числе по мероп-
риятию

- реконструкция систем водоснабжения
в с.Глинка Глинковского района Смоленс-
кой области на 2019 год в сумме 7340,4 тыс.
рублей.

Расходы на приобретение насосов, счет-
чиков учета воды на арт.скважины и др.ма-
териалы предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 186,0 тыс. рублей на 2020 год в сумме
300,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
300,0 тыс. рублей.

Расходы на транспортировку тел предус-
мотрены на 2019 год в сумме 10,0 тыс. руб-
лей, на 2020 год в сумме 10,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 10,0 тыс. рублей.

Расходы на исследования воды на 2019
год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год
в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 200,0 тыс. рублей.

Текущий ремонт водопроводной сети на
2019 год в сумме 275,4 тыс. рублей, на 2020
год в сумме 489,7 тыс. рублей, на 2021 год
в сумме 472,6 тыс. рублей.

Транспортные услуги на 2019 год в сум-
ме 4,5 тыс. рублей.

Расходы на «Благоустройство» предус-
мотрены на 2019 год в сумме 3336,8 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 2400,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 2375,0 тыс.
рублей из них:

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективнос-
ти в муниципальном образовании Глинков-

ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области » на 2019 год
в сумме 250,0 тыс. рублей, на 2020 год
150,0 тыс. рублей, на 2021 год 150,0 тыс.
рублей, на установку железобетонных опор
уличного освещения.

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» на 2019 год
в сумме 1416,8 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 100,0 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Благоустройство
дворовых территорий» предусмотрены
расходы на 2019 год в сумме 60,00 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 60,00 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 60,00 тыс. руб-
лей;

- по мероприятию «Благоустройство
общественных территорий» предусмот-
рены расходы на 2019 год в сумме 40,00
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 40,00 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 40,00 тыс. руб-
лей;

- по мероприятию «Благоустройство
парка в сквере железнодорожного вокзала
по ул.Ленина в с.Глинка Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области» на 2019 год в сумме
1316,8 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие сис-
тем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» на
2019 год в сумме 190,0 тыс. рублей, на 2020
год 190,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
165,0 тыс. рублей на обустройство экрана-
ми площадок для временного складирова-

ния твердых бытовых отходов.
Расходы на реализацию муниципальной

программы «Комплексное развитие соци-
альной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2019 год в сум-
ме 180,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
160,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
160,0 тыс. рублей, в том числе по мероп-
риятиям:

- установка детских игровых спортивных
площадок с.Глинка на 2019 год в сумме 80,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 60,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 60,0 тыс. руб-
лей

- текущий ремонт братских захоронений
на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на
2020 год на 2021 год в сумме 100,0 тыс.
рублей.

Расходы на «Уличное освещение» пре-
дусмотрены на 2019 год в сумме 700,0тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 900,0 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 900,0 тыс. руб-
лей;

Расходы на «Содержание мест захоро-
нения» предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
100,0 тыс. рублей;

Расходы на «Прочие мероприятия по
благоустройству сельских поселений» пре-
дусмотрены на 2019 год в сумме 500,0 тыс.
рублей на 2020 год в сумме 800 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 800 тыс. рублей.

Социальная политика.
Расходы по подразделу «Пенсионное

обеспечение» предусмотрены на 2019 год
в сумме 190,0 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 190,0 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 190,0 тыс. рублей на доплату к пенсиям
муниципальных служащих.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Усиленные теплицы по экономцене с бесплатной доставкой к
вам домой.

Телефон: 8-952-537-98-45.

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì
Ларису Викторовну Ларионову с пятидесятилетием!
Сегодня тосты только за тебя,
Свой юбилей сегодня отмечаешь.
Так пусть тебя коварная судьба
Уж никогда теперь не обижает.
Желаем тебе денег целый банк,
Здоровья, чтоб на всю семью хватило,
И пусть тебе завидует твой враг,
А друг пусть помогает, что есть силы!
Свекрови и Наташа, д. Путятино

Семья Ларионовых, д. Добромино

Дорогие жители Глинковского
района!

Принимаем заказы на привоз
кур-несушек (красных) по мини-
мальным ценам. Возраст птицы
– 10 месяцев. Телефон: 8-910-
110-58-30.

В соответствии с постановле-
нием Правительства России и ука-
заниями Министра обороны Рос-
сийской Федерации в Смоленске
с 2012 года приступил к работе
пункт отбора на военную службу
по контракту (2 разряда) по Смо-
ленской области.

С момента своего создания,
пункт отбора принимает активное
участие в жизни области, отбирая
граждан на военную службу по
контракту в воинские части и фор-
мирования.

За 7 лет существования через
пункт отбора было трудоустроено
более 5 тысяч смолян. Пунктом
было организовано более 680
мероприятий с наглядно-агитаци-

Ïðèãëàøàåì íà âîåííóþ ñëóæáó
ïî êîíòðàêòó

онной информацией.
Пункт отбора на военную служ-

бу по контракту по Смоленской
области проводит набор граждан
мужского пола в возрасте до 40
лет, имеющих образование не
ниже основного общего (9 клас-
сов) и годных по состоянию здо-
ровья для службы по контракту в
Вооруженных Силах Российской
Федерации.

Мы гарантируем:
- стабильную и достойную зар-

плату (от 20 000 – 80 000 руб.);
- решение жилищного вопроса

(служебное жилье, через 5 лет
службы собственное жилье);

- полное социальное обеспече-
ние (медицинское, вещевое, про-

довольственное, страхование
жизни и здоровья, бесплатный
проезд к месту проведения отпус-
ка);

- профессиональный и карьер-
ный рост;

- возможность ухода на пенсию
после 20 лет службы.

Граждане, получившие высшее
или среднее профессиональное
образование, имеют право по-
ступления на военную службу по
контракту, минуя срочную службу.

Для получения бесплатной кон-
сультации обращаться по адресу:
город Смоленск, улица Маршала
Жукова, д.12/2 или по телефону
8(4812)-68-71-87, 68-71-88, поне-
дельник-пятница с 9.00 до18.00.

Смоляне, берегите
природу! Не выжигайте
сухую траву! Не бросай-
те горящие спички и
окурки!

Выжигание хвороста,
лесной подстилки, сухой
травы и других лесных
горючих материалов с
нарушением требований
правил пожарной безо-
пасности на земельных
участках, непосред-
ственно примыкающих к
лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не
отделенных противопо-
жарной минерализован-
ной полосой шириной не
менее 0,5 метра, влечет
наложение администра-
тивного штрафа:

- на граждан - от 3 000 до 4 000
рублей;

- на должностных лиц - от 15
000 до 25 000 рублей;

Áåðåãèòå ïðèðîäó!

- на юридических лиц - от 150
000 до 250 000 рублей.

В случае обнаружения лесных
пожаров необходимо незамедли-

тельно сообщать по телефону
Прямой линии лесной охраны: 8-
800-100-94-00 (бесплатно).
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В соответствии с Федеральным законом
от 03.07.2018 №185-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные акты Российской Феде-
рации в целях расширения имущественной
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», Федеральным за-
коном от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
Глинковский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые: 1.1. Порядок
формирования, ведения, ежегодного до-
полнения и опубликования Перечня муни-
ципального имущества муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользо-
вание субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства (Приложение №1).

1.2. Форму Перечня муниципального
имущества муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства для опубликова-
ния в средствах массовой информации, а
также размещения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (При-
ложение №2).

1.3. Виды муниципального имущества,
которое используется для формирования
перечня муниципального имущества муни-
ципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области, предназначенно-
го для предоставления во владение и (или)
в пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (Приложение №3).

2. Определить отдел по экономике и ком-
плексному развитию Администрации муни-

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №13 от 26 марта 2019 г.
Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного

дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской

области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства
ципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области уполномоченным
органом муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
по:

2.1. Формированию, ведению, а также
опубликованию Перечня муниципального
имущества муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства (далее – Пере-
чень).

2.2. Взаимодействию с акционерным
обществом «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринима-
тельства» в сфере формирования, веде-
ния, ежегодного дополнения и опубликова-
ния Перечня.

3. Отделу по экономике и комплексному
развитию Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в течение месяца с даты
вступления в силу настоящего Решения
обеспечить опубликование Перечня в сред-
ствах массовой информации, а также его
размещение в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в соответ-
ствии с требованиями части 4 статьи 18 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» по
форме согласно Приложению №2 к насто-
ящему решению.

4. Признать утратившим силу решение
Глинковского районного Совета депутатов
от 22.08.2017 г. №48 «Об утверждении по-
рядка формирования, ведения и обязатель-
ного опубликования Перечня муниципаль-
ного имущества муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской

области», свободного от прав третьих
лиц за исключением имущественных прав
субъектов малого среднего предпринима-
тельства».

5. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия и подлежит обязатель-
ной публикации.

Глава муниципального образования 
«Глинковский район» 
 Смоленской области     
         М.З. Калмыков                                

Председатель Глинковского 
районного Совета депутатов 
 
           А.И. Пискунов 

1. Общее положения.
Настоящий Порядок определяет прави-

ла формирования, ведения, ежегодного
дополнения и опубликования Перечня му-
ниципального имущества муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства (далее – Перечень), требования к иму-
ществу, сведения о котором включаются в
Перечень, в целях предоставления указан-
ного имущества на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства (далее – организации инфраструкту-
ры поддержки).

2. Цели создания и основные принципы
формирования, ведения, ежегодного до-
полнения и опубликования Перечня

2.1. В Перечне содержатся сведения о
муниципальном имуществе муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области, свободном от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предусмотренном частью 1 ста-
тьи 18 Федерального закона от 24.07.2007
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Феде-
рации», предназначенном для предостав-

Приложение № 1
к решению Глинковского районного Совета депутатов

от 26 марта 2019г. №13
Порядок

формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования
Перечня муниципального имущества муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, предназначенного для

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – Порядок)

ления во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства и организациям инфраструктуры под-
держки с возможностью отчуждения на воз-
мездной основе в собственность субъектов
малого и среднего предпринимательства в

соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственнос-
ти субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и в случаях, указанных в
подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3
Земельного кодекса Российской Федера-
ции.

2.2. Формирование Перечня осуществ-
ляется в целях:

2.2.1. Обеспечения доступности инфор-
мации об имуществе, включенном в Пере-
чень, для субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций инф-
раструктуры поддержки.

2.2.2. Предоставления имущества, при-
надлежащего на праве собственности му-
ниципальному образованию «Глинковский
район» Смоленской области во владение
и (или) пользование на долгосрочной ос-
нове (в том числе возмездно, безвозмезд-
но и по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям инфраструкту-
ры поддержки.

2.2.3. Реализации полномочий Админи-

страции муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
в сфере оказания имущественной поддер-
жки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства.

2.2.4. Повышения эффективности управ-
ления муниципальным имуществом, нахо-
дящимся в собственности муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области, стимулирования развития
малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.

2.3. Формирование и ведение Перечня
основывается на следующих основных
принципах:

2.3.1 Достоверность данных об имуще-
стве, включаемом в Перечень, и поддер-
жание актуальности информации об иму-
ществе, включенном в Перечень.

2.3.2. Ежегодная актуализация Перечня
(до 1 ноября текущего года), осуществляе-
мая на основе предложений, в том числе
внесенных по итогам заседаний координа-
ционного совета при Администрации муни-
ципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области по обеспечению
взаимодействия исполнительных органов
власти Смоленской области с территори-
альным органом Росимущества в Калужс-
кой, Брянской и Смоленской областях и
органами местного самоуправления по воп-
росам оказания имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства.

2.3.3. Взаимодействие с некоммерчес-
кими организациями, выражающими инте-
ресы субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, институтами развития в сфе-
ре малого и среднего предпринимательства
в ходе формирования и дополнения Переч-
ня.

3. Формирование, ведение Перечня, вне-
сение в него изменений, в том числе еже-
годное дополнение Перечня

3.1. Перечень, изменения и ежегодное
дополнение в него утверждаются постанов-
лением Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области.

3.2. Формирование и ведение Перечня
осуществляется отделом по экономике и
комплексному развитию Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (далее – упол-
номоченный орган) в электронной форме,
а также на бумажном носителе. Уполномо-
ченный орган отвечает за достоверность
содержащихся в Перечне сведений.

3.3. В Перечень вносятся сведения об
имуществе, соответствующем следующим
критериям:

3.3.1. Имущество свободно от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства);

3.3.2. В отношении имущества феде-
ральными законами не установлен запрет
на его передачу во временное владение и
(или) пользование, в том числе в аренду;

3.3.3. Имущество не является объектом
религиозного назначения;

3.3.4. Имущество не требует проведения
капитального ремонта или реконструкции,
не является объектом незавершенного
строительства.

3.3.5. Имущество не включено в действу-
ющий в текущем году и на очередной пери-
од план приватизации муниципального иму-
щества, принятый в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ
«О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», а также в пере-
чень имущества муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти, предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям;

3.3.6. Имущество не признано аварий-
ным и подлежащим сносу;

3.3.7. Имущество не относится к жило-
му фонду или объектам сети инженерно-
технического обеспечения, к которым под-
ключен объект жилищного фонда;

3.3.8. Земельный участок не предназна-
чен для ведения личного подсобного хозяй-
ства, огородничества, садоводства, инди-
видуального жилищного строительства;

3.3.9. Земельный участок не относится к
земельным участкам, предусмотренным
подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8
статьи 39 Земельного кодекса Российской
Федерации, за исключением земельных
участков, предоставленных в аренду
субъектам малого и среднего предприни-
мательства;

3.3.10. В отношении имущества, закреп-
ленного за муниципальным унитарным
предприятием, муниципальным учреждени-
ем, владеющим им соответственно на пра-
ве хозяйственного ведения или оператив-
ного

управления (далее – балансодержа-
тель), представлено предложение балан-

содержателя о включении указанного иму-
щества в Перечень, а также письменное
согласие органа местного самоуправления,
уполномоченного на согласование сделки
с соответствующим имуществом, на вклю-
чение имущества в Перечень в целях пре-
доставления такого имущества во владе-
ние и (или) в пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки;

3.3.11. Имущество не относится к вещам,
которые теряют свои натуральные свойства
в процессе использования (потребляемым
вещам), к малоценному движимому имуще-
ству, к имуществу, срок службы которого
составляет менее пяти лет или его предос-
тавление в аренду на срок пять и более лет
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации не допускается, а так-
же не является частью неделимой вещи.

3.4. Запрещается включение имущества,
сведения о котором включены в Перечень,
в проект плана приватизации муниципаль-
ного имущества или в проект дополнений
в план приватизации.

3.5. Сведения об имуществе группиру-
ются в Перечне по сельским поселениям,
входящим в состав муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области, на территории которых имущество
расположено, а также по видам имущества
(недвижимое имущество (в том числе еди-
ный недвижимый комплекс), земельные
участки, движимое имущество).

3.6. Внесение сведений об имуществе в
Перечень (в том числе ежегодное допол-
нение), а также исключение сведений об
имуществе из Перечня утверждаются по-
становлением Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области на основании
предложений исполнительных органов ме-
стного самоуправления муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области, предложений балансодержа-
телей, а также субъектов малого и средне-
го предпринимательства, некоммерческих
организаций, выражающих интересы
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, институтов развития в сфере
малого и среднего предпринимательства.

Внесение в Перечень изменений, не пре-
дусматривающих исключения из Перечня
имущества, осуществляется не позднее 10
рабочих дней с даты внесения соответству-
ющих изменений в муниципального имуще-
ства муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области.

3.7. Рассмотрение уполномоченным ор-
ганом предложений, поступивших от лиц,
указанных в пункте 3.6 настоящего Поряд-
ка, осуществляется в течение 30 календар-
ных дней со дня их поступления. По резуль-
татам рассмотрения указанных предложе-
ний Администрацией муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области принимается одно из следую-
щих решений:

3.7.1. О включении сведений об имуще-
стве, в отношении которого поступило пред-
ложение, в Перечень с принятием соответ-
ствующего правового акта;

3.7.2. Об исключении сведений об иму-
ществе, в отношении которого поступило
предложение, из Перечня, с принятием со-
ответствующего правового акта;

3.7.3. Об отказе в учете предложений с
направлением лицу, представившему пред-
ложение, мотивированного ответа о невоз-
можности включения сведений об имуще-
стве в Перечень.

3.8. Решение об отказе в учете предло-
жения о включении имущества в Перечень
принимается в следующих случаях:

3.8.1. Имущество не соответствует кри-
териям, установленным пунктом 3.3 насто-
ящего Порядка.

3.8.2. В отношении имущества, закреп-
ленного на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления, отсутствует
согласие на включение имущества в Пере-
чень со стороны одного или нескольких пе-
речисленных лиц: балансодержателя, Ад-
министрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
уполномоченного на согласование сделок
с имуществом балансодержателя.

3.8.3. Отсутствуют индивидуально-опре-
деленные признаки движимого имущества,
позволяющие заключить в отношении него
договор аренды.

3.9. Уполномоченный орган вправе ис-
ключить сведения о муниципальном иму-
ществе муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
из Перечня, если в течение двух лет со дня
включения сведений об указанном имуще-
стве в Перечень в отношении такого иму-
щества от субъектов МСП или организаций,
образующих инфраструктуру поддержки
субъектов МСП не поступило:

– ни одной заявки на участие в аукционе
(конкурсе) на право заключения договора,
предусматривающего переход прав владе-
ния и (или) пользования имуществом, а

( Окончание на 10 стр.)
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также на право заключения договора
аренды земельного участка от субъектов
МСП;

– ни одного предложения (заявления) о
предоставлении имущества, включая зе-
мельные участки, в том числе без прове-
дения аукциона (конкурса) в случаях, пре-
дусмотренных Федеральным законом от
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Земельным кодексом Российской
Федерации.

3.10. Сведения о муниципальном иму-
ществе муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
подлежат исключению из Перечня, в сле-
дующих случаях:

3.10.1. В отношении имущества в уста-
новленном законодательством Российской
Федерации порядке принято решение о его
использовании для муниципальных нужд
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области. В решении об
исключении имущества из Перечня при
этом указывается направление использо-
вания имущества и реквизиты соответству-
ющего решения;

3.10.2. Право собственности муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области на имущество
прекращено по решению суда или в ином
установленном законом порядке;

3.10.3. Прекращение существования
имущества в результате его гибели или
уничтожения;

3.10.4. Имущество признано в установ-
ленном законодательством Российской
Федерации порядке непригодным для ис-
пользования в результате его физического
или морального износа, аварийного состо-
яния;

3.10.5. Имущество приобретено его
арендатором в собственность в соответ-
ствии с Федеральным законом от
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственнос-
ти субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и в случаях, указанных в
подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

3.11. Уполномоченный орган исключает
из Перечня имущество, характеристики ко-

Приложение № 1
к решению Глинковского районного Совета депутатов

от 26 марта 2019г. №13
Порядок

формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования
Перечня муниципального имущества муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, предназначенного для

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – Порядок)

торого изменились таким образом, что оно
стало непригодным для использования по
целевому назначению, кроме случая, ког-
да такое имущество предоставляется
субъекту МСП или организации инфра-
структуры поддержки субъектов МСП на
условиях, обеспечивающих проведение его
капитального ремонта и (или) реконструк-
ции арендатором.

3.12. Уполномоченный орган уведомля-
ет арендатора о намерении принять реше-
ние об исключении имущества из Перечня
в срок не позднее трех рабочих дней с даты
получения информации о наступлении од-
ного из оснований, указанных в пункте 3.10
настоящего порядка, за исключением пун-
кта 3.10.5.

4. Опубликование Перечня и предостав-
ление сведений о включенном в него иму-
ществе

4.1. Уполномоченный орган:
4.1.1. Обеспечивает опубликование Пе-

речня или изменений в Перечень в газете
«Глинковский вестник» в течение 10 рабо-
чих дней со дня их утверждения по форме
согласно Приложению № 2;

4.1.2. Осуществляет размещение Переч-
ня на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (в том числе в форме открытых дан-
ных) в течение 3 рабочих дней со дня ут-
верждения Перечня или изменений в Пе-
речень по форме согласно Приложению
№2;

4.1.3. Предоставляет в акционерное об-
щество «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предприниматель-
ства» сведения о Перечне и изменениях в
него в порядке, по форме и в сроки, уста-
новленные приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации
от 20 апреля 2016 г. №264 «Об утвержде-
нии порядка представления сведений об
утвержденных перечнях государственного
имущества и муниципального имущества,
указанных в части 4 статьи 18 Федераль-
ного закона «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Фе-
дерации», а также об изменениях, внесен-
ных в такие перечни, в акционерное обще-
ство «Федеральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предприниматель-
ства», формы представления и состава
таких сведений».

Приложение №3
к решению Глинковского районного Совета депутатов

от 26 марта 2019 г. №13
ВИДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,

КОТОРОЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Движимое имущество: оборудование,

машины, механизмы, установки, инвентарь,
инструменты, пригодные к эксплуатации по
назначению с учетом их технического со-
стояния, экономических характеристик и
морального износа, срок службы которых
превышает пять лет;

2. Объекты недвижимого имущества,
подключенные к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и имеющие доступ к
объектам транспортной инфраструктуры;

3. Имущество, переданное субъекту ма-
лого и среднего предпринимательства по
договору аренды, срок действия которого
составляет не менее пяти лет;

4. Земельные участки, в том числе из
земель сельскохозяйственного назначения,
размеры которых соответствуют предель-
ным размерам, определенным в соответ-

ствии со статьей 119 Земельного кодекса
Российской Федерации, в том числе пред-
назначенные для реализации инвестицион-
ных проектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об инве-
стиционной деятельности, а также земель-
ные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, полно-
мочия по предоставлению которых осуще-
ствляет муниципальное образование
«Глинковский район» Смоленской области.

5. Здания, строения и сооружения, под-
лежащие ремонту и реконструкции, объек-
ты незавершенного строительства, а так-
же объекты недвижимого имущества, не
подключенные к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и не имеющие досту-
па к объектам транспортной инфраструк-
туры.

Приложение № 2
к решению Глинковского районного Совета депутатов

от  26 марта 2019 г. №13
ФОРМА ПЕРЕЧНЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 
объекта  

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 
имущества  

Наименование 
объекта учета  

Сведения о недвижимом имуществе  
Основная характеристика объекта недвижимости  
Тип (площадь - для земельных участков, зданий, 
помещений; протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания - для сооружений; 
протяженность, объем, площадь, глубина 
залегания согласно проектной документации - 
для объектов незавершенного строительства) 

Фактическое 
значение/Проектируе
мое значение (для 
объектов 
незавершенного 
строительства) 

Единица измерения 
(для площади - кв. м; 
для протяженности - м; 
для глубины залегания 
- м; для объема - куб. 
м) 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Сведения о недвижимом имуществе  Сведения о движимом имуществе  
Кадастровый номер  Техническое 

состояние объекта 
недвижимости 

Категория 
земель  

Вид разрешенного 
использования  Номер Тип (кадастровый, 

условный, 
устаревший) 

Государственный 
регистрационный знак 
(при наличии) 

Марка, 
модель 

Год 
выпуска 

Состав 
(принадлежнос-ти) 
имущества  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 
Для договоров аренды и безвозмездного пользования Наименование 

правообладателя  
Наличие 
ограниченного 
вещного права 
на имущество  

ИНН 
правообладателя 

Контактный номер 
телефона  

Адрес 
электронной 
почты  

Наличие права аренды или 
права безвозмездного 
пользования на имущество   

Дата окончания срока 
действия договора (при 
наличии) 

17 18 19 20 21 22 23 

В соответствии с Федеральным законом
от 03.07.2018 №185-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные акты Российской Феде-
рации в целях расширения имущественной
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», Федеральным за-
коном от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,
Совет депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые: 1.1. Порядок
формирования, ведения, ежегодного до-
полнения и опубликования Перечня муни-
ципального имущества Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (Приложение №1). 1.2. Форму
Перечня муниципального имущества Глин-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области, предназна-
ченного для предоставления во владение
и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства для опубликования в
средствах массовой информации, а также

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №8 от 28 марта 2019 г.
Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного

дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской

области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства
размещения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (Приложение
№2).

1.3. Виды муниципального имущества,
которое используется для формирования
перечня муниципального имущества Глин-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области, предназна-
ченного для предоставления во владение
и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (Приложение №3).

2. Определить отдел по экономике и ком-
плексному развитию Администрации муни-
ципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области уполномоченным
органом Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
по:

2.1. Формированию, ведению, а также
опубликованию Перечня муниципального
имущества Глинковского сельского поселе-
ния Смоленской области, предназначенно-
го для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее – Перечень).

2.2. Взаимодействию с акционерным
обществом «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринима-
тельства» в сфере формирования, веде-
ния, ежегодного дополнения и опубликова-

ния Перечня.
3. Отделу по экономике и комплексному

развитию Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в течение месяца с даты
вступления в силу настоящего Решения
обеспечить опубликование Перечня в сред-
ствах массовой информации, а также его
размещение в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в соответ-
ствии с требованиями части 4 статьи 18
Федерального закона от 24.07.2007 №209-
ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федера-
ции» по форме согласно Приложению №2
к настоящему решению.

4. Признать утратившим силу решение

Совета депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области от 16.06.2016г. №18 «Об утвер-
ждении порядка формирования, перечня
имущества, находящегося в собственнос-
ти Глинковского сельского

поселения Глинковского района Смолен-
ской области, свободного от прав третьих
лиц».

5. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия и подлежит обязатель-
ной публикации.

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района
Смоленской области

В.В. Антонов

1. Общее положения.
Настоящий Порядок определяет прави-

ла формирования, ведения, ежегодного
дополнения и опубликования Перечня му-
ниципального имущества Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области, предназначенного
для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее – Перечень), требования
к имуществу, сведения о котором включа-
ются в Перечень, в целях предоставления
указанного имущества на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и сред-

Приложение №1
к решению Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 28 марта 2019г. №8

Порядок
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования

Перечня муниципального имущества Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, предназначенного для

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – Порядок)

него предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддер-
жки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее – организации инф-
раструктуры поддержки).

2. Цели создания и основные принципы
формирования, ведения, ежегодного до-
полнения и опубликования Перечня

2.1. В Перечне содержатся сведения о
муниципальном имуществе Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области, свободном от прав
третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предусмотренном частью 1 ста-

( Окончание на 11 стр.)
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к решению Совета депутатов Глинковского сельского поселения
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Порядок
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования

Перечня муниципального имущества Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, предназначенного для

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – Порядок)

тьи 18 Федерального закона от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», предназначенном для
предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной пла-
ты) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям инфраструк-
туры поддержки с возможностью отчужде-
ния на возмездной основе в собственность
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с Федеральным
законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и в слу-
чаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пунк-
та 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2.2. Формирование Перечня осуществ-
ляется в целях:

2.2.1. Обеспечения доступности инфор-
мации об имуществе, включенном в Пере-
чень, для субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций инф-
раструктуры поддержки.

2.2.2. Предоставления имущества, при-
надлежащего на праве собственности Глин-
ковскому сельскому поселению Глинковс-
кого района Смоленской области во вла-
дение и (или) пользование на долгосроч-
ной основе (в том числе возмездно, безвоз-
мездно и по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям инфра-
структуры поддержки.

2.2.3. Реализации полномочий Админи-
страции муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
в сфере оказания имущественной поддер-
жки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства.

2.2.4. Повышения эффективности управ-
ления муниципальным имуществом, нахо-
дящимся в собственности Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области, стимулирования раз-
вития малого и среднего предприниматель-
ства на территории Глинковского сельско-
го поселения Глинковского района Смолен-
ской области.

2.3. Формирование и ведение Перечня
основывается на следующих основных
принципах:

2.3.1. Достоверность данных об имуще-
стве, включаемом в Перечень, и поддер-
жание актуальности информации об иму-
ществе, включенном в Перечень.

2.3.2. Ежегодная актуализация Перечня
(до 1 ноября текущего года), осуществляе-
мая на основе предложений, в том числе
внесенных по итогам заседаний координа-
ционного совета при Администрации муни-
ципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области по обеспечению
взаимодействия исполнительных органов
власти Смоленской области с территори-
альным органом Росимущества в Калужс-
кой, Брянской и Смоленской областях и
органами местного самоуправления по воп-
росам оказания имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства.

2.3.3. Взаимодействие с некоммерчес-
кими организациями, выражающими инте-
ресы субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, институтами развития в сфе-
ре малого и среднего предпринимательства
в ходе формирования и дополнения Переч-
ня.

3. Формирование, ведение Перечня, вне-
сение в него изменений, в том числе еже-
годное дополнение Перечня

3.1. Перечень, изменения и ежегодное
дополнение в него утверждаются постанов-
лением Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области.

3.2. Формирование и ведение Перечня
осуществляется отделом по экономике и
комплексному развитию Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (далее – упол-
номоченный орган) в электронной форме,
а также на бумажном носителе. Уполномо-
ченный орган отвечает за достоверность
содержащихся в Перечне сведений.

3.3. В Перечень вносятся сведения об

имуществе, соответствующем следующим
критериям:

3.3.1. Имущество свободно от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства);

3.3.2. В отношении имущества феде-
ральными законами не установлен запрет
на его передачу во временное владение и
(или) пользование, в том числе в аренду;

3.3.3. Имущество не является объектом
религиозного назначения;

3.3.4. Имущество не требует проведения
капитального ремонта или реконструкции,
не является объектом незавершенного
строительства.

3.3.5. Имущество не включено в действу-
ющий в текущем году и на очередной пери-
од план приватизации муниципального иму-
щества, принятый в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», а также в пере-
чень имущества Глинковского сельского по-
селения Глинковского Смоленской облас-
ти, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе социально ориентированным
некоммерческим организациям;

3.3.6. Имущество не признано аварий-
ным и подлежащим сносу;

3.3.7. Имущество не относится к жило-
му фонду или объектам сети инженерно-
технического обеспечения, к которым под-
ключен объект жилищного фонда;

3.3.8. Земельный участок не предназна-
чен для ведения личного подсобного хозяй-
ства, огородничества, садоводства, инди-
видуального жилищного строительства;

3.3.9. Земельный участок не относится к
земельным участкам, предусмотренным
подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8
статьи 39 Земельного кодекса Российской
Федерации, за исключением земельных
участков, предоставленных в аренду
субъектам малого и среднего предприни-
мательства;

3.3.10. В отношении имущества, закреп-
ленного за муниципальным унитарным
предприятием, муниципальным учреждени-
ем, владеющим им соответственно на пра-
ве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления (далее – балансодержа-
тель), представлено предложение балан-
содержателя о включении указанного иму-
щества в Перечень, а также письменное
согласие органа местного самоуправления,
уполномоченного на согласование сделки
с соответствующим имуществом, на вклю-
чение имущества в Перечень в целях пре-
доставления такого имущества во владе-
ние и (или) в пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки;

3.3.11. Имущество не относится к вещам,
которые теряют свои натуральные свойства
в процессе использования (потребляемым
вещам), к малоценному движимому имуще-
ству, к имуществу, срок службы которого со-
ставляет менее пяти лет или его предос-
тавление в аренду на срок пять и более лет
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации не допускается, а так-
же не является частью неделимой вещи.

3.4. Запрещается включение имущества,
сведения о котором включены в Перечень,
в проект плана приватизации муниципаль-
ного имущества или в проект дополнений
в план приватизации.

3.5. Сведения об имуществе группиру-
ются в Перечне по местоположению иму-
щества, а также по видам имущества (не-
движимое имущество (в том числе единый
недвижимый комплекс), земельные участ-
ки, движимое имущество).

3.6. Внесение сведений об имуществе в
Перечень (в том числе ежегодное допол-
нение), а также исключение сведений об
имуществе из Перечня утверждаются по-
становлением Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области на основании
предложений органов местного самоуправ-
ления, балансодержателей, а также субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства, некоммерческих организаций, выра-
жающих интересы субъектов малого и
среднего предпринимательства, институтов
развития в сфере малого и среднего пред-
принимательства.

Внесение в Перечень изменений, не пре-
дусматривающих исключения из Перечня

имущества, осуществляется не позднее 10
рабочих дней с даты внесения соответству-
ющих изменений в муниципальное имуще-
ство Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

3.7. Рассмотрение уполномоченным ор-
ганом предложений, поступивших от лиц,
указанных в пункте 3.6 настоящего Поряд-
ка, осуществляется в течение 30 календар-
ных дней со дня их поступления. По резуль-
татам рассмотрения указанных предложе-
ний Администрацией муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области принимается одно из следую-
щих решений:

3.7.1. О включении сведений об имуще-
стве, в отношении которого поступило пред-
ложение, в Перечень с принятием соответ-
ствующего правового акта;

3.7.2. Об исключении сведений об иму-
ществе, в отношении которого поступило
предложение, из Перечня, с принятием со-
ответствующего правового акта;

3.7.3. Об отказе в учете предложений с
направлением лицу, представившему пред-
ложение, мотивированного ответа о невоз-
можности включения сведений об имуще-
стве в Перечень.

3.8. Решение об отказе в учете предло-
жения о включении имущества в Перечень
принимается в следующих случаях:

3.8.1. Имущество не соответствует кри-
териям, установленным пунктом 3.3 насто-
ящего Порядка.

3.8.2. В отношении имущества, закреп-
ленного на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления, отсутствует
согласие на включение имущества в Пере-
чень со стороны одного или нескольких
перечисленных лиц: балансодержателя,
Администрации муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти, уполномоченного на согласование
сделок с имуществом балансодержателя.

3.8.3. Отсутствуют индивидуально-опре-
деленные признаки движимого имущества,
позволяющие заключить в отношении него
договор аренды.

3.9. Уполномоченный орган вправе ис-
ключить сведения о муниципальном иму-
ществе Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
из Перечня, если в течение двух лет со дня
включения сведений об указанном имуще-
стве в Перечень в отношении такого иму-
щества от субъектов МСП или организаций,
образующих инфраструктуру поддержки
субъектов МСП не поступило:

– ни одной заявки на участие в аукционе
(конкурсе) на право заключения договора,
предусматривающего переход прав владе-
ния и (или) пользования имуществом, а
также на право заключения договора арен-
ды земельного участка от субъектов МСП;

– ни одного предложения (заявления) о
предоставлении имущества, включая зе-
мельные участки, в том числе без прове-
дения аукциона (конкурса) в случаях, пре-
дусмотренных Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Земельным кодексом Российской
Федерации.

3.10. Сведения о муниципальном иму-
ществе Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
подлежат исключению из Перечня, в сле-
дующих случаях:

3.10.1. В отношении имущества в уста-
новленном законодательством Российской
Федерации порядке принято решение о его
использовании для

муниципальных нужд Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области. В решении об исключе-
нии имущества из Перечня при этом ука-
зывается направление использования иму-
щества и реквизиты соответствующего ре-

шения;
3.10.2. Право собственности Глинковс-

кого сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области на имущество
прекращено по решению суда или в ином
установленном законом порядке;

3.10.3. Прекращение существования
имущества в результате его гибели или
уничтожения;

3.10.4. Имущество признано в установ-
ленном законодательством Российской
Федерации порядке непригодным для ис-
пользования в результате его физического
или морального износа, аварийного состо-
яния;

3.10.5. Имущество приобретено его
арендатором в собственность в соответ-
ствии с Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственнос-
ти субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и в случаях, указанных в
подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

3.11. Уполномоченный орган исключает
из Перечня имущество, характеристики ко-
торого изменились таким образом, что оно
стало непригодным для использования по
целевому назначению, кроме случая, ког-
да такое имущество предоставляется
субъекту МСП или организации инфра-
структуры поддержки субъектов МСП на
условиях, обеспечивающих проведение его
капитального ремонта и (или) реконструк-
ции арендатором.

3.12. Уполномоченный орган уведомля-
ет арендатора о намерении принять реше-
ние об исключении имущества из Перечня
в срок не позднее трех рабочих дней с даты
получения информации о наступлении од-
ного из оснований, указанных в пункте 3.10
настоящего порядка, за исключением пун-
кта 3.10.5.

4. Опубликование Перечня и предостав-
ление сведений о включенном в него иму-
ществе

4.1. Уполномоченный орган:
4.1.1. Обеспечивает опубликование Пе-

речня или изменений в Перечень в газете
«Глинковский вестник» в течение 10 рабо-
чих дней со дня их утверждения по форме
согласно Приложению № 2;

4.1.2. Осуществляет размещение Переч-
ня на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (в том числе в форме открытых дан-
ных) в течение 3 рабочих дней со дня ут-
верждения Перечня или изменений в Пе-
речень по форме согласно Приложению №
2;

4.1.3. Предоставляет в акционерное об-
щество «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предприниматель-
ства» сведения о Перечне и изменениях в
него в порядке, по форме и в сроки, уста-
новленные приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации
от 20 апреля 2016 г. № 264 «Об утвержде-
нии порядка представления сведений об
утвержденных перечнях государственного
имущества и муниципального имущества,
указанных в части 4 статьи 18 Федераль-
ного закона «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Фе-
дерации», а также об изменениях, внесен-
ных в такие перечни, в акционерное обще-
ство «Федеральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предприниматель-
ства», формы представления и состава
таких сведений».

Приложение №2
к решению Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 28 марта 2019 г. №8

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 
объекта  

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 
имущества  

Наименование 
объекта учета  

Сведения о недвижимом имуществе  
Основная характеристика объекта недвижимости  
Тип (площадь - для земельных участков, зданий, 
помещений; протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания - для сооружений; 
протяженность, объем, площадь, глубина 
залегания согласно проектной документации - 
для объектов незавершенного строительства) 

Фактическое 
значение/Проектируе
мое значение (для 
объектов 
незавершенного 
строительства) 

Единица измерения 
(для площади - кв. м; 
для протяженности - м; 
для глубины залегания 
- м; для объема - куб. 
м) 

1 2 3 4 5 6 7 
Сведения о недвижимом имуществе  Сведения о движимом имуществе  
Кадастровый номер  Техническое 

состояние объекта 
недвижимости 

Категория 
земель  

Вид разрешенного 
использования  Номер Тип (кадастровый, 

условный, 
устаревший) 

Государственный 
регистрационный знак 
(при наличии) 

Марка, 
модель 

Год 
выпуска 

Состав 
(принадлежнос-ти) 
имущества  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 
Для договоров аренды и безвозмездного пользования Наименование 

правообладателя  
Наличие 
ограниченного 
вещного права 
на имущество  

ИНН 
правообладателя 

Контактный номер 
телефона  

Адрес 
электронной 
почты  

Наличие права аренды или 
права безвозмездного 
пользования на имущество   

Дата окончания срока 
действия договора (при 
наличии) 

17 18 19 20 21 22 23 
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В целях поощрения юбиляров, прожива-
ющих на территории муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области, Глинковский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок по-
ощрения юбиляров муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №14 от 26 марта 2019 г.
Об утверждении Порядка поощрения юбиляров муниципального

образования «Глинковский район» Смоленской области
2. Определить уполномоченным органом

по поощрению юбиляров муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области Администрацию муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области.

3. Данное решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава муниципального образования 
«Глинковский район» 
 Смоленской области     
         М.З. Калмыков                                

Председатель Глинковского 
районного Совета депутатов 
 
           А.И. Пискунов 

Настоящей Порядок поощрения юбиля-
ров муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области (да-
лее – Порядок) в связи с юбилейными да-
тами вводится в целях поощрения лиц, до-
стигших возраста 90,95,100 лет и каждый
последующий год, зарегистрированных по
месту жительства на территории муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области.

Поощрения юбиляров осуществляется
в виде вручения подарка.

Финансирование расходов, связанных с

Утверждено решением Глинковского районного Совета депутатов
от 26 марта 2019 г. №14

Порядок
поощрения юбиляров муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области
приобретением подарков юбилярам, осу-
ществляется за счет средств бюджета му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, предусмот-
ренных на эти цели на соответствующий
финансовый год.

Поощрение юбиляра осуществляется на
основании распоряжения Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области.

Сумма, выделенная на приобретение
подарка, не может превышать двух тысяч
рублей.

В соответствии с областными законами:
- от 22.06.2006 г. № 62-з «О наделении

органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Смо-
ленской области государственными полно-
мочиями по назначению и выплате ежеме-
сячных денежных средств на содержание
ребенка, находящегося под опекой (попе-
чительством)»;

- от 25.12.2006 г. № 162-з «О наделении
органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Смо-
ленской области государственными полно-
мочиями по выплате вознаграждения, при-
читающегося приемным родителям, денеж-
ных средств на содержание ребенка, пере-
данного на воспитание в приемную семью»;

- областным законом от 31.01.2008 г. №
7-з «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и го-
родских округов Смоленской области госу-

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №15 от 26 марта 2019 г.
Об определении органа, уполномоченного осуществлять

государственные полномочия в области опеки и попечительства
дарственными полномочиями по организа-
ции и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству» Глинковский район-
ный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Определить Администрацию муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области органом, уполно-
моченным осуществлять государственные
полномочия в организации деятельности по
опеке и попечительству, по назначению и
выплате ежемесячных денежных средств
на содержание ребенка, находящегося под
опекой (попечительством), по выплате воз-
награждения, причитающегося приемным
родителям, денежных средств на содержа-
ние ребенка, переданного на воспитание в
приемную семью.

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Глин-
ковский вестник».

В соответствии с Федеральным законом
№131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», методичес-
кими рекомендациями подготовки правил
благоустройства территорий поселений,
городских округов, внутригородских райо-
нов, утвержденными приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства российской Федерации
№711/пр от 13.04.2017 г., Совет депутатов
Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области РЕШИЛ:

Внести в Правила благоустройства,
обеспечение чистоты и порядка на терри-
тории Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,
утвержденные решением Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области от
31.10.2018 № 30 следующие изменения:

1. Исключить содержание подпункта 6
пункта 4 статьи 38, изложить содержание в
следующей редакции:

- имуществом федерального железнодо-
рожного транспорта являются имуществен-
ные комплексы государственных унитарных
предприятий и имущество государственных
учреждений, находящихся в ведении феде-
рального органа исполнительной власти в
области железнодорожного транспорта (в
том числе имущество социального назна-
чения), а единый хозяйствующий субъект -
это открытое акционерное общество “Рос-
сийские железные дороги”, создаваемое в
процессе приватизации имущества феде-
рального железнодорожного транспорта
(Статья 2 Федерального закона от
27.02.2003 № 29-ФЗ «Об особенностях уп-
равления и распоряжения имуществом же-
лезнодорожного транспорта»);

- земли промышленности и иного специ-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №7 от 28 марта 2019 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области

от 31.10.2018 г. №30
ального назначения, занятые, в том числе
федеральным транспортом, путями сооб-
щения, являются федеральной собствен-
ностью (Статья 87 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, далее - ЗК РФ);

- землями транспорта признаются зем-
ли, которые используются или предназна-
чены для обеспечения деятельности орга-
низаций и (или) эксплуатации объектов, в
том числе железнодорожного транспорта,
и права, на которые возникли у участников
земельных отношений по основаниям (ста-
тья 90 ЗК РФ);

- содержание железнодорожных путей
общего пользования и расположенных на
них сооружений осуществляется за счет
собственных средств владельца инфра-
структуры (ч. 1 ст.10 Федерального закона
от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорож-
ном транспорте в Российской Федерации»;

- пользование земельным участком осу-
ществляется с учетом требований Правил
установления и использования полос отво-
да и охранных зон железных дорог, утверж-
денных постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.10.2006 № 611
(п. 2 постановления № 264);

- объекты инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта, являются федераль-
ной собственностью, в том числе полосы
отвода и охранных зон железной дороги;

- железнодорожные пути необщего
пользования (железнодорожные подъезд-
ные пути) могут находиться в собственнос-
ти или на ином праве у юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей.

Глава
муниципального образования

Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

В.В. Антонов

Рассмотрев представленные Админис-
трацией Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти изменения в решение Совета депу-
татов Доброминского сельского поселения
№43 от 24 декабря 2018 года «О бюджете
Доброминского сельского поселения на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (в редакции решения №6 от
19.03.2019 г.), Совет депутатов Добромин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов
Доброминского сельского поселения № 43
от 24 декабря 2018 года «О бюджете Доб-
роминского сельского поселения на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» (в редакции решения №6 от
19.03.2019 г.) следующие изменения:

1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Доброминского сельского по-
селения (далее – бюджета поселения) на
2019 год:

1) общий объем доходов бюджета посе-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №  7 от 26 марта 2019 года

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

ления в сумме 3929,7 тыс. руб., в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в
сумме 2567,7 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов –
2567,7 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета по-
селения в сумме 3929,7 тыс. руб.;

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

2) Приложение №5 изложить в следую-
щей редакции (приложение прилагается).

3) Приложение №7 изложить в следую-
щей редакции (приложение прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.

Глава
муниципального образования

Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

Л.В. Ларионова

Глава муниципального образования 
«Глинковский район» 
 Смоленской области     
         М.З. Калмыков                                

Председатель Глинковского 
районного Совета депутатов 
 
           А.И. Пискунов 

25 марта 2019 года в 15 часов 00 мин. в
Администрации муниципального образова-
ния Бердниковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
(д. Березкино) состоялись публичные слу-
шания по рассмотрению проекта решения
Совета депутатов Бердниковского сельско-
го поселения Глинковского района Смолен-
ской области « Об исполнении бюджета
Бердниковского сельского поселения за
2018 год».

В результате было принято решение:
1. Одобрить проект решения «Об испол-

нении бюджета Бердниковского сельского

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
поселения за 2018 год».

2. Рекомендовать Совету депутатов Бер-
дниковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области принять
проект решения «Об исполнении бюджета
Бердниковского сельского поселения за
2018 год»

Глава
муниципального образования

Бердниковского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

Г.Н. Рябенкова

1. Движимое имущество: оборудование,
машины, механизмы, установки, инвентарь,
инструменты, пригодные к эксплуатации по
назначению с учетом их технического со-
стояния, экономических характеристик и
морального износа, срок службы которых
превышает пять лет;

2. Объекты недвижимого имущества,
подключенные к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и имеющие доступ к
объектам транспортной инфраструктуры;

3. Имущество, переданное субъекту ма-
лого и среднего предпринимательства по
договору аренды, срок действия которого
составляет не менее пяти лет;

4. Земельные участки, в том числе из
земель сельскохозяйственного назначения,
размеры которых соответствуют предель-
ным размерам, определенным в соответ-

Приложение № 3
к решению Совета депутатов Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
от 28 марта 2019 г. №8

ВИДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
КОТОРОЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ)
В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ствии со статьей 119 Земельного кодекса
Российской Федерации, в том числе пред-
назначенные для реализации инвестицион-
ных проектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об инве-
стиционной деятельности, а также земель-
ные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, полно-
мочия по предоставлению которых осуще-
ствляет муниципальное образование
«Глинковский район» Смоленской области.

5. Здания, строения и сооружения, под-
лежащие ремонту и реконструкции, объек-
ты незавершенного строительства, а так-
же объекты недвижимого имущества, не
подключенные к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и не имеющие досту-
па к объектам транспортной инфраструк-
туры.


