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Дорогие смолянки!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем матери!
Этот прекрасный трогательный праздник подчеркивает великую
роль женщины, которая дарит жизнь, растит и воспитывает детей, оберегает домашний очаг и хранит семейные традиции. Святая материнская любовь придает нам силы в созидательных трудах, поддерживает в трудные минуты, помогает преодолевать
любые невзгоды.
Низкий поклон вам и глубокая благодарность за ваш неустанный
труд и безграничное терпение, доброту и ласку, за все, что вы делаете ради будущего Смоленщины. Слова особой признательности
мы адресуем многодетным матерям и тем, кто взял под свое крыло
юных сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Спасибо
вам за мужество и благородство.
Милые мамы! Будьте счастливы и любимы! Пусть вас всегда окружают забота близких и душевный покой!
Здоровья вам, мира и благополучия!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Дорогие женщины, мамы и бабушки!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сердечные поздравления с Днем Матери!
Образ матери по праву является символом любви, чуткости и
доброты. Материнское тепло согревает каждого из нас с первой
минуты жизни. Мама – первый и главный наставник, мудрый советчик и самый преданный друг, она вкладывает в своих детей духовнонравственные ориентиры и основы культуры, во многом предопределяя облик семьи и всего общества. Её нежными и надежными руками поддерживается семейный очаг.
Мы всегда испытываем глубокую признательность за ваш ежедневный подвиг, отдаём должное трогательной душевной заботе.
Становясь старше и мудрее, мы можем в полной мере оценить, как
много вы для нас делаете.
В этот торжественный день хочется сказать самые теплые
слова благодарности всем женщинам, воспитывающим детей – родных, приемных, опекаемых за ваше внимание, ласку, душевную заботу, мудрость и терпение.
Крепкого вам здоровья, большого счастья и семейного благополучия! Пусть в вашем доме всегда царят мир и любовь!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Дорогие женщины-матери!
Примите самые искренние, самые теплые поздравления по случаю предстоящего Дня матери!
Трудно найти слова, чтобы высказать свое восхищение вами. С
самого первого дня вы ведете по жизни своих сыновей и дочерей.
Ваша забота и внимание важны для нас в детстве, без вашего мудрого совета не обходимся мы и в зрелом возрасте. Вы – хранительницы домашнего очага, радушные, трудолюбивые хозяйки. Вы искренне радуетесь победам своих детей, утешаете их в печали. Вы, наши
мамы, наша главная опора в любом возрасте.
Будьте здоровы и счастливы. Пусть в ваших домах всегда царят
мир, любовь и достаток.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,
Председатель Глинковского районного Совета депутатов
П.М. БЕРКС,
депутат Смоленской областной Думы
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Недавно заведующая детским
садом «Чебурашка», что в деревне Болтутино, Марина Александровна Азаренкова отметила юбилей.
Марина Александровна работает в должности заведующей
детским садом с 1996 года и зарекомендовала себя компетентным, инициативным, авторитетным руководителем педагогического и детского коллективов. Требовательность, самоконтроль,
взыскательность, прежде всего к
себе, позволяют ей добиваться
видимых результатов.
Благодаря усилиям Марины
Александровны и ее коллег в детском саду созданы хорошие условия для личностного роста воспитанников, для их подготовки к
школьному обучению. Большая
работа проводится по созданию
предметно-развивающей среды
для воспитанников. Так, в группах
функционируют музыкальные, театрализованные, сенсорные уголки, уголки сюжетно-ролевых игр,
«умной» книги, созданы театрализованный мини-музей и мини-музей русского быта.
Кстати, Марина Александровна
вносит огромный вклад в работу
детского сада по приобщению детей к истокам русской народной
культуры. Большой интерес у воспитанников детского сада вызывает такая форма работы, как экскурсии. С ребятами периодически проводятся походы в лес, в пекарню, на ферму.
Хочется отметить, что усилиями Марины Александровны созда-
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Недавно в Починке состоялся
фестиваль «Юные таланты за пожарную безопасность». Участие в
нем приняли более сорока школьников из образовательных учреждений Починковского и Глинковского районов.
Организаторами мероприятия
выступили Починковское местное
отделение ВДПО, территориальное подразделение МЧС России,
районные органы образования и
культуры. На суд жюри и зрителей
в этом творческом состязании
были представлены семнадцать
выступлений в четырёх номинациях: вокальное и хореографическое искусство, музыкально-театральные постановки, а также художественное чтение.
Тематический фестиваль проходил в просторном зале Дома
культуры, где собралось много
зрителей самых разных возрастов.
В номинации «вокальное искусство» было больше всего участников. Интересным и запоминающимся был номер, подготовленный нашей землячкой. Песню с
требованием в адрес родителей

прятать спички от детей исполнила Виктория Маркина, ученица
Глинковской средней школы.
Жюри отметило Вику и присудило ей второе место.
Не менее жаркое соперничество наблюдалось и в конкурсе
чтецов. Высшую ступень пьедестала здесь заняло трио из Глинковской школы – Дарья Сивакова,
Андрей Бушуев и Вика Макарова,
очень эмоционально, с правильным распределением ролей и ситуационной интонации, прочитавшие известное стихотворение о
неизвестном герое. В этой же номинации представила свое собственное стихотворение Екатерина Лобанова.
В театральной номинации второе место присуждено команде с
красноречивым названием «Болты» из Болтутинской средней школы за агитационную миниатюру
«Соблюдайте правила!» с вкраплением урока немецкого языка на
тему огня и пожара.
Все без исключения участники
фестиваля были награждены грамотами, а призёры ещё и ценными подарками от Смоленского

областного отделения ВДПО. В
заключение члены жюри в своем
выступлении высоко оценили
творческие способности ребят,
глубокое тематическое содержание выступлений и пожелали успехов на финальном этапе фестиваля.
З.Е. КОВАЛЕВА,
педагог-организатор
Глинковской средней школы

ны условия для творческого самовыражения и развития творческих
способностей не только у воспитанников, но и у воспитателей. Ее
коллеги охотно делятся опытом
своей работы на заседаниях районных методических объединений
воспитателей детских садов, заседаниях педагогических
советов, проводят
открытые занятия и
мероприятия, принимают участие в
различных профессиональных конкурсах. Благодаря усилиям заведующей,
в детском саду создан хороший психологический микроклимат, атмосфера взаимопонимания и творчества.
Марина Александровна неоднократно удостаивалась
наградам муниципального и регионального значения.
А в 2015 году была
награждена Почетной Грамотой
Министерства образования и на-

уки Российской Федерации.
В свой юбилей Марина Александровна в торжественной обстановке принимала поздравления от своих коллег, к поздравлениям которых присоединился и

Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович Калмыков.
Наш корр.
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Николай Иванович Борисов из деревни Алексеево в прошлую субботу принимал поздравления с 90 летним юбилеем не только от родных и близких, но и от управляющей делами Администрации муниципального образования «Глинковский район» Натальи Николаевны
Макаренковой, главы Доброминского сельского поселения Ларисы
Викторовны Ларионовой и главного специалиста отдела социальной
защиты населения в Глинковском районе
в Починковском районе Галины Валентиновны Сорокуменковой. Николаю Ивановичу вручили адресное поздравление от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и памятные подарки. А еще пожелали юбиляру здоровья
и долгих лет жизни.
Николай Иванович прожил интересную
жизнь. Когда началась война, ему было
всего 14 лет. Эти годы Николаю Ивановичу
очень трудно вспоминать. Приходилось
переживать радость и горе вместе с родными. Часто вспоминает и рассказывает
своим детям, как чудом спасся от обстрела. До сих пор удивляется, как ему тогда
удалось бежать и остаться живым.
После войны свою трудовую деятельность Николай Иванович начал в местном
совхозе «Приднепровье». За долгую трудовую жизнь ему приходилось
работать пастухом, скотником и даже кузнецом.
Николай Иванович Борисов воспитал троих детей. Теперь у него
трое внуков и четверо правнуков.
Мы еще раз поздравляем Николая Ивановича и желаем ему, чтобы
здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали,
а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый
день дарит юбиляру только радость.
Алеся ГАВРИЛОВА
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На минувшей неделе огнеборцы села Глинка
провели пожарно-тактические занятия в административном здании районных электрических сетей.
Такие занятия полезны не только для огнеборцев, но и для персонала, который учится, как правильно действовать в случае пожара и как организовывать взаимодействие между руководством
объекта и экстренными службами.
По замыслу тренировки, из-за короткого замыкания потолочного электросветильника, в одном из
хозяйственных помещений произошло возгорание
на площади 10 кв.м., в результате которого возникло задымление в левом крыле здания.
Персонал РЭС сообщил в 22 пожарно-спасательную часть об условном пожаре,, уточнив мес-

то его возникновения, а также о том, что в здании
находятся люди.
Руководством организации были приняты все
возможные меры по эвакуации персонала, а прибывшие к месту вызова огнеборцы оперативно ликвидировали условный пожар.
После проведения практических занятий были
подведены итоги и дана оценка действий персонала и профессиональных пожарных.
Пожарно-тактические занятия необходимы для
повышения профессиональных качеств пожарных.
Во время таких занятий проверяется работа автоматической пожарной сигнализации, правильность
действий работников объекта, а также отрабатываются навыки сотрудников Государственной противопожарной службы.
Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области
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Уважаемые потребители!
06.04.2018 г. между Департаментом Смоленской области по природным
ресурсам и экологии и региональным оператором - акционерным обществом
«Спецавтохозяйство» (АО «СпецАТХ») - заключено соглашение об организации
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Смоленской области.
Фактическое местонахождение АО «СпецАТХ»: Смоленская область, г.
Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4А, 1-й этаж, тел. 8(4812)620-127 (абонентский отдел),
адрес электронной почты specatx@gmail.com, адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.sah67.ru/.
Региональный оператор информирует потребителей, что постановлением
Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной
политике от «07» ноября 2018 г. №99 утвержден предельный единый тариф на услугу
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории Смоленской области на 1-й год действия соглашения, который составляет
620,48 руб. за 1куб.м (с НДС).
Обращаем внимание, что размер платы за услугу регионального оператора в
жилых помещениях с учетом норматива накопления на 2019 г. составляет на одного
постоянно и/или временно зарегистрированного гражданина – 94 руб. 11 коп. в месяц.
При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан
объем коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.
Начало оказания услуги - 1 января 2019 года.
Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами будет
оказываться региональным оператором на всей территории Смоленской области.
Расчеты потребителей с региональным оператором будут производиться в
соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.06.2016 (в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 15.09.2018 №1094), а также с учетом нормативов накопления
твердых коммунальных отходов, установленных приказом Департамента Смоленской
области по природным ресурсам и экологии от 28.04.2017 года №281-1/0103.

Региональный оператор предлагает потребителям заключить договор на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (текст
типового договора прилагается). Договор заключается по форме типового
договора и может быть дополнен иными положениями, не противоречащими
законодательству Российской Федерации.
С формой заявки (для физических лиц, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей) на заключение договора можно
ознакомиться на сайте АО «СпецАТХ» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.sah67.ru/ в
разделе «Региональный оператор» - «Объявления», «Порядок заключения
договоров» - «Формы заявок на заключение договора».
Региональный оператор заключает договоры на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами в порядке, установленном
Правилами обращении с твердыми коммунальными отходами, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от12.11.2016 №1156 (с

б) в жилых домах, - с организацией (в том числе некоммерческим
объединением), действующей от своего имени и в интересах собственника;
в) в иных зданиях, строениях, сооружениях, нежилых помещениях, в том
числе в многоквартирных домах (кроме случаев, предусмотренных частями 1 и
9 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, при которых
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами заключается в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации) (далее - нежилые помещения), и на земельных
участках, - с лицами, владеющими такими зданиями, строениями,
сооружениями, нежилыми помещениями и земельными участками на законных
основаниях, или уполномоченными ими лицами.
Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения
региональным оператором настоящего предложения о заключении договора на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
направляет региональному оператору заявку потребителя и документы в
соответствии с требованиями Правил обращения с твердыми коммунальными
отходами.
В случае, если в заявке потребителя имеются все необходимые сведения
и (или) документы, региональный оператор в течение 15 рабочих дней
направляет потребителю проект договора, в том числе возможно на
электронную почту. Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня
поступления 2 экземпляров договора на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами обязан их подписать и направить 1
экземпляр договора региональному оператору ибо отправить мотивированный
отказ с предложениями о внесении изменений в такой проект в части, не
противоречащей законодательству Российской Федерации.
В случае если по истечении 15 рабочих дней со дня поступления
потребителю от регионального оператора проекта договора на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами потребитель не
представил подписанный экземпляр договора на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами либо мотивированный отказ от
подписания указанного проекта договора с приложением к нему предложений о
внесении изменений в такой проект в части, не противоречащей
законодательству Российской Федерации, договор на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами считается заключенным на
условиях типового договора по цене, указанной региональным оператором в
указанном проекте договора.
В случае, если потребитель не направил региональному оператору
заявку потребителя и документы в указанный выше срок, договор на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами считается
заключенным на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й
рабочий день после размещения региональным оператором предложения о
заключении указанного договора на своем официальном сайте в
ф р
у
р
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
До дня заключения договора на оказание услуг по обращению
с твердыми
б
коммунальными отходами услуга по обращению с твердыми коммунальными
отходами оказывается региональным оператором в соответствии с условиями
типового договора и соглашением и подлежит оплате потребителем в
соответствии с условиями типового договора по цене, равной утвержденному в
установленном порядке единому тарифу на услугу регионального оператора, с
последующим перерасчетом в первый со дня заключения указанного договора
расчетный период исходя из цены заключенного договора на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
Настоящее предложение размещается также в печатных средствах
массовой информации Смоленской области.
Администрация АО «СпецАТХ»

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт
сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма,
телефонограмма,
информационно-телекоммуникационная
сеть
"Интернет"),
позволяющим
подтвердить
получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3
рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением
своего
варианта
акта
сверки
расчетов.
В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки расчетов,
направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.
III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных
отходов
8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение с
твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления
твердых коммунальных отходов.
9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных
отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах, несет

(собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, привлекаемое собственниками помещений в
многоквартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию общего имущества в таком доме, иное
лицо, указанное в соглашении, - указать нужное)
10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных
отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет
(орган местного самоуправления муниципальных образований, в границах которых расположены такие
площадки, или иное лицо, установленное законодательством Российской Федерации, - указать нужное)
IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые
настоящем у договору;

комм унальные

отходы

в

объеме

и

в

месте,

которые

определены

в

приложении

к

б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых комм унальных
отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области
обращения с твердыми комм унальными отходами в порядке, предусм отренном законодательством Российской
Федерации;
г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в
течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на
праве
собственности
или
на
ином
законном
основании,
в
порядке
и
сроки,
которые
установлены
законодательством субъекта Российской Федерации.
12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящем у договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых коммунальных
отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми комм унальными отходами, в
соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;
б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами
коммерческого
учета
объема
и
(или)
массы
твердых
комм унальных
отходов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 года № 505 "Об
утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов";
в) производить оплату по настоящем у договору в порядке, размере и сроки, которые определены настоящим
договором;
г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в соответствии с
приложением к настоящем у договору;
д) не допускать повреждения контейнер ов, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а также на
контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;
е) назначить лицо, ответственное
настоящего договора;

за

взаимодействие

с

региональным

оператором

по

вопросам

исполнения

ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма,
факсограмма,
телефонограмма,
информационно-телекомм уникационная
сеть
"Интернет"),
позволяющим
подтвердить его пол учение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем
договоре, к новому собственнику.
14. Потребитель имеет право:

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 ноября 2016 года № 1156
(в редакции, введенной в действие
со 2 октября 2018 года
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 сентября 2018 года № 1094.)

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
"
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изменении

установленных

тарифов

в

области

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

VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потр ебитель с участием
представителя регионального оператора составляет акт о нарушении региональным оператором обязательств по
договору и вручает его представителю регионального оператора. При неявке представителя регионального
оператора потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с
использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт региональному
оператору с требованием
устранить выявленные нар ушения в течение разумного срока, определенного
потребителем.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

"

об

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящем у договору.

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

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

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

а) получать от регионального оператора информацию
обращения с твердыми коммунальными отходами;

г.

(место заключения договора)

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет
потребителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать возражение на
акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в
течение 3
рабочих
дней
со
дня
получения
акта.

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

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, региональный оператор
предлагает иные сроки для устранения выявленных нар ушений.

(наименование организации),

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

именуемое в дальнейшем региональным оператором, в лице

Генерального директора

,

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

(наименование должности, фамилия, имя, отчество физического лица)
действующего на основании

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

Березкина Павла Юрьевича

Устава и распоряжения
25.06.2018 №786-р/адм

Администрации

Смоленской

области

от

,

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств по договору в
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

(положение, устав, доверенность - указать нужное)
с одной стороны, и

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

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

договор у

стороны

несут

22. В случае неисполнения либо ненадлежащего испол нения потребителем обязательств по оплате настоящего
договора региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего
требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.
23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования твердых
коммунальных отходов вне мест накопления таких отх одов, определенных настоящим договором, потребитель
несет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

именуемое в дальнейшем потребителем, в лице

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24.
Стороны
освобождаются
от
ответственности
за
неисполнение
либо
ненадлежащее
исполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

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

наименование

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все необходимые
действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с
момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств. Извещение
должно
содержать
данные
о
времени
наступления
и
характере
указанных
обстоятельств.

должности,

действующего на основании

,

Сторона
должна
также без промедления,
не
позднее
непреодолим ой силы, известить об этом другую сторону.

24

часов

с

момента

прекращения

обстоятельств

IX. Действие договора

(положение, устав, доверенность - указать нужное)

26. Настоящий договор заключается на срок

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор
обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в настоящем
договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора
по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу
регионального оператора.
2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления твердых коммунальных отходов, в том числе
крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также информация о
размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением
жилых домов) определяются согласно приложению к настоящему договор у.
3. Способ складирования твердых коммунальных отходов ,
(мусоропроводы и мусор оприемные камеры, в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных
площадках, в пакеты или другие емкости (указать какие), предоставленные региональным оператором, указать нужное)
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30. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить
об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми
доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.
31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской
Федерации, в том числе положениями Федерального закона "Об отходах производства и потребления" и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами.

Региональный оператор

пл ощадках,

на

специальных

площадках

складирования

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

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

33. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.

.

"

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

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

в том числе крупногабаритных отх одов -

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

.

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

г.

II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. Оплата услуг по
настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном
порядке единого тарифа на услугу регионального оператора:
.
(размер оплаты указывается региональным оператором)

Потребитель

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

"

октября

2018

г.

6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных домах и жилых домах) оплачивает услуги по
обращению с твердыми коммунальными отходами до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по оказанию услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным законодательством Российской
Федерации.
35 процентов стоимости услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в месяце, за который
осуществляется оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца, 50 процентов стоимости указанных услуг в
месяце,
за
который
осуществляется
оплата,
вносится
до
истечения
текущего
месяца;
оплата за фактически оказанные в истекшем месяце услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами с учетом средств, ранее внесенных потребителем в качестве оплаты за такие услуги, оказанные в
расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется
оплата. В случае если объем фактически оказанных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
за истекший месяц меньше объема, определенного настоящим договором, излишне уплаченная сумма
засчитывается
в
счет
предстоящего
платежа
за
следующий
месяц.
Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по оказанию услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным законодательством Российской
Федерации.
7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным оператором и потребителем не
реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами
соответствующего акта.

"

"
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Приложение
к типовому договору на оказание
услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами
(в редакции, введенной в действие
со 2 октября 2018 года
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 сентября 2018 года № 1094) -

Приложение. Информация по предмету договора
I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов
№
п/п

Наименование
объекта

Объем
принимаемых
твердых
коммунальных
отходов

Место
накопления
твердых
коммунальных
отходов

Место
накопления
крупногабаритных
отходов

Периодичность
вывоза
твердых
коммунальных
отходов

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

На правах рекламы
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НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ
Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà ñ Ãóáåðíàòîðîì
Àëåêñååì Îñòðîâñêèì

В ходе рабочей поездки в Москву
Губернатор Алексей Островский обсудил с главой Правительства Дмитрием Медведевым ряд актуальных
вопросов социально-экономического
развития Смоленской области, требующих решения на федеральном
уровне.
Главной темой встречи стало празднование одного из самых значимых юбилеев в мировой истории – 60-летия полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина, который будет отмечаться 12 апреля 2021 года.
Алексей Островский доложил премьер-министру, что на Смоленщине,
малой родине космонавта №1, уже сей-

ведением празднования в 2013 году 1150летия основания города Смоленска. Речь
идет о завершении строительства детского эколого-биологического центра
«Смоленский зоопарк» и прогимназии
для одаренных детей, а также реконструкции детского оздоровительного лагеря «Орленок».
Кроме того, обсуждалась организация
международного пункта пропуска иностранных граждан на границе Смоленской
области и Республики Беларусь в поселке Красная Горка. Отмечалось, что в настоящее время иностранные туристы и
инвесторы не могут въехать на территорию России через Смоленскую область.
Этот факт самым негативным образом

час включились в подготовку к юбилейным мероприятиям. Поблагодарив за
поддержку инициативы смолян в части
празднования столь значимой даты в
масштабах государства и поручение о
создании с этой целью федерального
организационного комитета, Губернатор
предложил провести первое его заседание под председательством Дмитрия
Медведева в День космонавтики 12 апреля 2019 года непосредственно в городе Гагарине. Такой старт, по мнению
Алексея Островского, задаст самый ответственный и серьезный настрой всем
участникам процесса подготовки и проведения празднования 60-летия полета
в космос Ю.А. Гагарина.
«Отрадно, что Дмитрий Анатольевич Медведев поддержал инициативу
Администрации региона об организации празднования 60-летия полета в
космос Юрия Алексеевича Гагарина в
масштабах всего государства», - заявил Губернатор.
Также Алексей Островский доложил
главе Правительства о вопросах, требующих федеральных решений.
Один из них касался состояния дел с
объектами социальной сферы, возведение которых началось в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и про-

сказывается на привлечении инвестиций
в регион, а также развитии туристической
отрасли и международного сотрудничества. Между тем, через Смоленщину проходят 75% грузов из Европы в Россию и
35% российских грузов. В ходе встречи
был рассмотрен вопрос о внесении соответствующих изменений в паспорт национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт» с целью
введения в эксплуатацию международного пункта пропуска «Красная горка» на
территории Смоленской области.
Также Алексей Островский обратился
к Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать обращение о реализации комплекса мер по сохранению уникального памятника древнерусского оборонного зодчества – Смоленской крепостной стены,
которая является объектом культурного
наследия федерального значения и федеральной собственности.
Комментируя итоги встречи с председателем Правительства России, Губернатор подчеркнул: «Я удовлетворен результатами рабочей встречи с Дмитрием
Анатольевичем Медведевым и поручениями, данными им по обсуждаемым вопросам, актуальным для региональной повестки».
Пётр ИВАНОВ

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ãóáåðíàòîðà
Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî ñ çàìåñòèòåëåì
Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Àëåêñååì Ãîðäååâûì

В ходе рабочей поездки в Москву Губернатор Алексей Островский обсудил
с вице-премьером Алексеем Гордеевым
вопросы развития агропромышленного
комплекса Смоленской области.
Комментируя итоги встречи, состоявшейся в Доме Правительства, Губернатор
подчеркнул: «Встреча с Алексеем Васильевичем Гордеевым, курирующим в Правительстве вопросы агропромышленного
комплекса, природных ресурсов и экологии, была важна, в первую очередь, для
дальнейшего развития ряда приоритетных проектов на территории нашего региона, касающихся, в том числе, кролиководства и льноводства. Я подробно рас-

сказал вице-премьеру о работе предприятия «КРОЛЪ и К», которое в дополнение
к уже освоенному одному миллиарду рублей планирует вложить еще 500 млн рублей на расширение производства и собственной базы по переработке продукции».
Напомним, в настоящее время на Смоленщине поэтапно реализуется масштабный и уникальный для России проект ООО
«КРОЛЪ и К» по строительству кролиководческого комплекса полного цикла от производства собственных кормов и выращивания животных по европейской технологии
до убоя и строительства цеха переработки
и упаковки продукции. За шесть лет своей

работы в регионе компания ввела в эксплуатацию уже третью очередь крупнейшей
даже по европейским меркам кролиководческой фермы с общей численностью 12,5
тыс. кроликоматок и мощностью производства 800 тонн мяса кроликов в год. «КРОЛЪ
и К» имеет статус племенного репродуктора по выращиванию этих животных калифорнийской, новозеландской пород и реализует племенной молодняк кроликов товарным хозяйствам и хозяйствам населения на территории России.
Сегодня предприятие создает кролиководческий селекционно-генетический центр
по воспроизводству 23 тысяч голов в год
родительских самок основного стада. Общая стоимость инвестиций составляет 100
млн рублей. Планируется, что центр будет
введен в эксплуатацию до конца этого года.
Значительной финансовой помощью
предприятию могла бы стать поддержка в
виде субсидирования части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов кролиководства. Учитывая масштабность, уникальность и высокую значимость реализуемых проектов ООО «КРОЛЪ
и К» для Российской Федерации в рамках
государственной политики импортозамещения, Алексей Островский попросил вицепремьера Алексея Гордеева рассмотреть
возможность включения кролиководческих
комплексов в перечень объектов АПК, подлежащих субсидированию.
«Алексей Васильевич Гордеев сообщил
о том, что данную отрасль обязательно
будут учитывать при разработке новых

ние культуртехнических работ на мелиорируемых землях. Однако, порядка 70-80%
земель на Смоленщине – немелиорируемые, которые из-за длительного неиспользования на протяжении не одного десятка
лет заросли деревьями и кустарниками.
Например, из миллиона гектаров земель
эффективно используется только 300 тысяч гектаров, а остальные нуждаются в проведении культуртехнических мероприятий.
Поэтому все больше аграриев обращаются в Администрацию региона с просьбой
оказать государственную поддержку при
проведении культуртехнических работ на
немелиорируемых землях, так как высокая
стоимость этих работ (в среднем от 20 до
30 тыс. рублей на гектар) создает препятствия для активного ввода таких земель в
сельскохозяйственный оборот.
Алексей Островский обратился к вицепремьеру с просьбой поддержать инициативу Администрации региона, которую
одобрили Костромская, Брянская и Вологодская области, в подготовке Программы
и оказать содействие во внедрении мер
государственной поддержки, направленных
на ввод в оборот немелиорируемых земель
сельхозназначения, а также на строительство полевых (внутрихозяйственных) дорог,
связывающих между собой объекты производства и переработки сельскохозяйственной продукции. «Мы детально обсудили с
вице-премьером возможность оказания
помощи регионам Нечерноземья, которая
крайне необходима таким субъектам Федерации как Смоленская область для

мероприятий в рамках государственных
программ», - заявил глава региона.
Кроме этого, одной из ключевых тем
встречи стала разработка Программы развития Нечерноземной зоны Российской
Федерации, ориентированной на повышение плодородия почв, в том числе, проведение культуртехнических работ на немелиорированных землях.
Стоит отметить, что Смоленская область
- один из 13-ти регионов Центрального Нечерноземья, который на протяжении уже
нескольких лет выступает с предложением
о разработке Программы развития Нечерноземья, а также предлагает установить
для регионов Нечерноземной зоны повышающий коэффициент при предоставлении субсидий в размере 2,5.
Для таких регионов характерно низкое
плодородие почв, мелкоконтурность и закустаренность полей, короткие сроки вегетации сельскохозяйственных растений, что
существенно затрудняет ведение сельского хозяйства, обуславливает увеличение
затрат на производство сельскохозяйственной продукции. Для сравнения - сроки окупаемости сельскохозяйственной техники,
используемой в Нечерноземной зоне, почти в два раза выше, чем в южных регионах страны.
Для Смоленской области крайне важными направлениями, которые можно было
реализовать в рамках данной программы,
являются ввод в оборот земель сельхозназначения посредством проведения культуртехнических мероприятий на немелиорируемых землях, и устройство полевых (внутрихозяйственных) дорог.
С прошлого года наш регион участвует
в федеральной подпрограмме по развитию
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в реализации мероприятий
по возмещению части затрат на проведе-

того, чтобы более активно участвовать
в различных программах Минсельхоза. Как
заверил Алексей Васильевич, в рамках
выполнения поручений Президента Владимира Владимировича Путина, данных им
по итогам рабочей поездки в Ставропольский край в октябре, вопрос о разработке
соответствующей госпрограммы, планируемой к реализации, начиная с 2020 года,
будет рассмотрен на уровне Правительства с учетом предложений, поступивших
от регионов Нечерноземной зоны России.
Мы связываем с данной Программой большие ожидания, поскольку это позволит
повысить эффективность сферы растениеводства и иных отраслей агропромышленного комплекса Нечерноземья», подчеркнул Губернатор.
В свою очередь Алексей Гордеев отметил, что в рамках выполнения поручений
Президента к 1 июня 2019 года должна быть
разработана отдельная государственная
программа по развитию сельских территорий. Предварительно она будет обсуждаться в Правительстве с учётом предложений,
поступивших от регионов.
«В рамках этой госпрограммы можно
будет решить и проблемы Нечерноземья,
в том числе предусмотреть комплексное
развитие этих территорий, реализацию
крупных инфраструктурных проектов –
от строительства дорог до объектов
социального значения. Кроме того, сейчас
обсуждается идея введения системы перераспределения ресурсов от богатых
регионов Федерации – регионам с более
низким природно-климатическим и экспортным потенциалом. В рамках этой госпрограммы можно будет решить и задачи Смоленской области», – сказал Алексей Гордеев.
Ольга
ОРЛОВА
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©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©ɀɟɥɬɵɣɝɥɚɡɬɢɝɪɚª

©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª 
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
©ɉɨɡɧɟɪª 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦɄɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
 Ɍɫ ©Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹª

 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪª 
Ɍɫ©ȾɨɤɬɨɪɊɢɯɬɟɪɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª 
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ
ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ɍɫ©Ȼɪɢɝɚɞɚª 

Ɍɫ©Ⱥɝɟɧɬɨɫɨɛɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹª 
 ©Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɬɪɨ ɇɌȼª

©Ɇɚɥɶɰɟɜɚª
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞª 

ɋɟɝɨɞɧɹ
Ɍɫ©Ʌɢɬɟɣɧɵɣª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
   ©Ɇɟɫɬɨ
ɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
Ɍɫ©Ⱦɪɭɝɨɣɦɚɣɨɪ
ɋɨɤɨɥɨɜª 
 ɏɮ ©Ɇɟɞɧɨɟ ɫɨɥɧɰɟª

©ɉɨɡɞɧɹɤɨɜª 
 Ⱦɮ ©ɇɟɩɨɛɟɞɢɦɚɹª

 Ⱦɫ ©ɀɢɜɚɹ ɥɟɝɟɧɞɚª

©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª 

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
 ɏɮ ©Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟª

ɏɮ©ɍɥɶɬɢɦɚɬɭɦª 
 Ƚɨɪɨɞɫɤɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ


ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ
ɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɉɭɚɪɨȺɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢª 
 ©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪª

 ɏɮ ©Ɍɪɸɮɟɥɶɧɵɣ ɩɺɫ
ɤɨɪɨɥɟɜɵȾɠɨɜɚɧɧɵª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
 ©ɐɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨɟ ɭɫɤɨɪɟ-

ɧɢɟªɋɩɟɰɪɟɩɨɪɬɚɠ 
©Ɂɧɚɤɤɚɱɟɫɬɜɚª 
Ⱦɫ©Ɉɛɥɨɠɤɚª 
ɏɮ©Ⱦɨɦɫɱɺɪɧɵɦɢɤɨɬɚɦɢª 


   ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣɮɚɤɬɨɪ
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ⱦɮ©Ɍɚɣɧɵɧɭɪɚɝɨɜ
ɢ©ɤɚɧɬɨɚɬɟɧɨɪɟªɧɚɨɫɬɪɨɜɟɋɚɪɞɢɧɢɹª
  Ɍɫ ©ɂ ɷɬɨ ɜɫɺ ɨ
ɧɺɦª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
   ©ȼɥɚɫɬɶ
ɮɚɤɬɚª
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
Ⱦɮ©ɉɨɱɟɦɭɢɫɱɟɡɥɢɧɟɚɧɞɟɪɬɚɥɶɰɵ"ª
Ⱦɫ©ɇɚɷɬɨɣɧɟɞɟɥɟ
ɥɟɬɧɚɡɚɞª
©Ⱥɝɨɪɚª
 Ʌɟɝɟɧɞɚɪɧɵɟ ɫɤɪɢɩɚɱɢ
ɏɏɜɟɤɚ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
 ©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ ɦɚɥɵɲɢª
 ɋɚɬɢ ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ ɤɥɚɫɫɢɤɚ
 ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹɂɜɚɧɚɌɨɥɫɬɨɝɨ
Ⱦɫ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɯɢɪɭɪɝɢª

Ⱦɫ©Ɂɚɤɥɹɬɵɟɫɨɩɟɪɧɢɤɢª

 Ⱦɫ ©ɀɟɫɬɨɤɢɣ ɫɩɨɪɬª


ɇɨɜɨɫɬɢ

ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
Ɏɭɬɛɨɥ©ɋɟɜɢɥɶɹª©ȼɚɥɶɹɞɨɥɢɞª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɫɩɚɧɢɢ 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ 8)& Ʉ Ȼɥɟɣɞɫ  Ɏ
ɇɝɚɧɧɭ Ⱥ Ɉɜɟɪɢɦ  ɋ ɉɚɜɥɨɜɢɱɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɢɬɚɹ

 
Ɏɭɬɛɨɥ©Ȼɨɪɧɦɭɬª©Ⱥɪɫɟɧɚɥª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ⱥɧɝɥɢɢ

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɨɤɫ
Ⱦ Ȼɢɜɨɥ  ɀ ɉɚɫɤɚɥɶ Ȼɨɣ
ɡɚ ɬɢɬɭɥ ɱɟɦɩɢɨɧɚ ɦɢɪɚ ɩɨ
ɜɟɪɫɢɢ:%Ⱥɜɩɨɥɭɬɹɠɺɥɨɦ
ɜɟɫɟ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɋɒȺ

Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ
©ɎɭɬȻɈɅɖɇɈª 
Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣɜɟɱɟɪ
 ɏɨɤɤɟɣ ɄɏɅ ©Ⱦɢɧɚɦɨª
Ɋɢɝɚ   ɋɄȺ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡ
ɒɜɟɣɰɚɪɢɢ
ȼɨɥɟɣɛɨɥ©ɁɟɧɢɬɄɚɡɚɧɶª
Ɋɨɫɫɢɹ   ©Ɏɚɤɟɥª ɇɨɜɵɣ
ɍɪɟɧɝɨɣɊɨɫɫɢɹ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
ɦɢɪɚ ɫɪɟɞɢ ɤɥɭɛɨɜ Ɇɭɠɱɢɧɵ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɉɨɥɶɲɢ

ɏɮ©ȼɨɢɧª 


©ɂɡɜɟɫɬɢɹª

   
  Ɍɫ ©Ƚɥɭɯɚɪɶª

    Ɍɫ
©ɉɟɬɪɨɜɢɱª 

Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
 ©ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤª
    Ɍɫ
©Ʌɢɱɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨª 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ɏɮ©ɍɥɢɰɚɩɨɥɧɚɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɫɬɟɣª 
ɇɨɜɨɫɬɢ
Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɉɢɧɤɨɞª 
©ɑɚɫɨɜɨɣª 
©Ɂɞɨɪɨɜɶɟª 
©ɇɟɩɭɬɟɜɵɟɡɚɦɟɬɤɢª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
Ⱦɮ©ɋɬɪɨɝɚɧɨɜɵȿɥɟɧɚɉɨɫɥɟɞɧɹɹª 

ɇɈəȻɊə

ȾȿɄȺȻɊə

Ⱦɮ©Ɍɟɨɪɢɹɡɚɝɨɜɨɪɚª 
©ȼɨɤɪɭɝɫɦɟɯɚª 
©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª 
ɏɮ©ɉɪɢɯɨɞɢɬɟɡɚɜɬɪɚª 
Ʉɨɧɰɟɪɬ©ȼɢɪɚɠɢɜɪɟɦɟɧɢª 
©Ʌɭɱɲɟɜɫɟɯª 
©Ɍɨɥɫɬɨɣȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟª
ɑɬɨ"Ƚɞɟ"Ʉɨɝɞɚ"
ɏɮ©Ɂɚɩɪɨɩɚɫɬɶɸɜɨɪɠɢª 
ɏɮ©ɇɟɭɤɪɨɬɢɦɵɣª 
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª 

ÂÒÎÐÍÈÊ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɧɨɹɛɪɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª 
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ȼɪɟɦɹɩɨɤɚɠɟɬª

  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

  ©Ɇɭɠɫɤɨɟ  ɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟª 
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©ɀɟɥɬɵɣɝɥɚɡɬɢɝɪɚª 
©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª 
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
Ɍɫ©Ɍɚɣɧɵɫɥɟɞɫɬɜɢɹª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
 Ɍɫ ©Ⱦɨɤɬɨɪ Ɋɢɯɬɟɪ ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª 
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ɍɫ©Ȼɪɢɝɚɞɚª 

 Ɍɫ ©Ⱥɝɟɧɬ ɨɫɨɛɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹª 
©ȾɟɥɨɜɨɟɭɬɪɨɇɌȼª 
©Ɇɚɥɶɰɟɜɚª
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

    
ɋɟɝɨɞɧɹ
Ɍɫ©Ʌɢɬɟɣɧɵɣª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
Ɍɫ©Ⱦɪɭɝɨɣɦɚɣɨɪɋɨɤɨɥɨɜª 
ɏɮ©Ɇɟɞɧɨɟɫɨɥɧɰɟª 
Ɍɫ©ȼɞɨɜɚª 
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
ɏɮ©ɇɚɞɌɢɫɫɨɣª 
Ⱦɮ©ȽɟɨɪɝɢɣɘɦɚɬɨɜɈɝɟɪɨɟ
ɛɵɥɵɯɜɪɟɦɺɧª 
    
ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ ɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɉɭɚɪɨȺɝɚɬɵɄɪɢɫɬɢª 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª 
ɏɮ©ɌɪɸɮɟɥɶɧɵɣɩɺɫɤɨɪɨɥɟɜɵȾɠɨɜɚɧɧɵª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
 ©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɦɨɲɟɧɧɢɤɢª

Ⱦɮ©Ʉɨɫɦɨɫɉɨɞɜɢɝɢɢɥɨɠɶª

Ⱦɫ©ɋɜɚɞɶɛɚɢɪɚɡɜɨɞª 
ɏɮ©ɋɜɨɞɧɵɟɫɭɞɶɛɵª 

    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª

 ɋɭɛɛɨɬɧɢɣ ɜɟɱɟɪ ɫ ɇɢɤɨɥɚɟɦ
Ȼɚɫɤɨɜɵɦ
©ɋɚɦɫɟɛɟɪɟɠɢɫɫɺɪª
©ɋɦɟɯɨɩɚɧɨɪɚɦɚª
ɍɬɪɟɧɧɹɹɩɨɱɬɚ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
 ©Ʉɨɝɞɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ ɫ Ɍɢɦɭɪɨɦ
Ʉɢɡɹɤɨɜɵɦª
ȼɟɫɬɢ
 ©ɂɡɦɚɣɥɨɜɫɤɢɣ ɩɚɪɤª Ȼɨɥɶɲɨɣ
ɸɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɧɰɟɪɬ 
©ȾɚɥɺɤɢɟɛɥɢɡɤɢɟªɫȻɨɪɢɫɨɦɄɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ 

ɇɈəȻɊə
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ⱦɮ©ȽɨɪɧɵɣɩɚɪɤȼɢɥɶɝɟɥɶɦɫɯɺɷɜɄɚɫɫɟɥɟȽɟɪɦɚɧɢɹɆɟɠɞɭ
ɢɥɥɸɡɢɟɣɢɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸª
Ɍɫ©ɂɷɬɨɜɫɺɨɧɺɦª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
Ⱦɮ©Ȼɪɸɝɝɟɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɣ
ɝɨɪɨɞȻɟɥɶɝɢɢª
©Ɍɟɦɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɋɦɵɫɥɵª
©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɟɬɚɥɥɨɜɢɫɜɚɪɤɢª
©ɗɪɦɢɬɚɠª
©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª
Ʌɟɝɟɧɞɚɪɧɵɟɫɤɪɢɩɚɱɢɏɏɜɟɤɚ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
Ⱦɮ©ɂɫɱɟɡɧɭɜɲɢɟɥɸɞɢɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɷɜɨɥɸɰɢɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɚª
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
 ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ
ɂɜɚɧɚɌɨɥɫɬɨɝɨ
 Ⱦɮ ©ɂɝɧɚɬɢɣ ɋɬɟɥɥɟɰɤɢɣ
Ɍɚɣɧɚɩɨɞɡɟɦɧɵɯɩɚɥɚɬª
 Ⱦɮ ©Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɚ ɛɟɡ ɪɨɦɚɧɬɢɤɢª

 Ⱦɫ ©Ɂɚɤɥɹɬɵɟ ɫɨɩɟɪɧɢɤɢª

Ⱦɫ©ɀɟɫɬɨɤɢɣɫɩɨɪɬª 
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
 Ɏɭɬɛɨɥ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚ 
Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ 
 
©Ƚɟɧɩɨɛɟɞɵª 
ɎɭɬɛɨɥɐɋɄȺ Ɋɨɫɫɢɹ ©ȼɢɤɬɨɪɢɹª ɑɟɯɢɹ ɘɧɨɲɟɫɤɚɹɥɢɝɚ
ɍȿɎȺɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɏɨɤɤɟɣɄɏɅ©ɋɚɥɚɜɚɬɘɥɚɟɜª
ɍɮɚ ©Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬª ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɎɭɬɛɨɥɐɋɄȺ Ɋɨɫɫɢɹ ©ȼɢɤɬɨɪɢɹª ɑɟɯɢɹ Ʌɢɝɚɱɟɦɩɢɨɧɨɜ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɋɨɦɚª ɂɬɚɥɢɹ  
©Ɋɟɚɥª Ɇɚɞɪɢɞɂɫɩɚɧɢɹ Ʌɢɝɚ
ɱɟɦɩɢɨɧɨɜɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ȼɨɥɟɣɛɨɥ ©Ɏɚɤɟɥª ɇɨɜɵɣ
ɍɪɟɧɝɨɣɊɨɫɫɢɹ ©ɋɤɪɚª ɉɨɥɶɲɚ  ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɫɪɟɞɢ
ɤɥɭɛɨɜ Ɇɭɠɱɢɧɵ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɉɨɥɶɲɢ 
ɏɮ©ȼɨɣɧɚɅɨɝɚɧɚª 
©Ȼɟɡɭɦɧɵɟɱɟɦɩɢɨɧɚɬɵª 

    
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    

Ɍɫ©Ƚɥɭɯɚɪɶª 
Ɍɫ©ɉɟɬɪɨɜɢɱª 
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª
  ɏɮ ©Ʉɨɝɞɚ ɡɚɰɜɟɬɟɬ
ɛɚɝɭɥɶɧɢɤª 
Ⱦɫ©ɋɬɪɚɯɜɬɜɨɟɦɞɨɦɟª 
ɏɮ©Ʉɚɱɟɥɢª 
 ©ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɣɤɨɧɤɭɪɫɸɧɵɯɬɚɥɚɧɬɨɜ
©ɋɢɧɹɹɉɬɢɰɚª
ȼɟɫɬɢɧɟɞɟɥɢ
ɆɨɫɤɜɚɄɪɟɦɥɶɉɭɬɢɧ
©ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣɜɟɱɟɪɫȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ
ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
 ©Ⱦɟɠɭɪɧɵɣ ɩɨ ɫɬɪɚɧɟª Ɇɢɯɚɢɥ
ɀɜɚɧɟɰɤɢɣ
Ɍɫ©ɉɵɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚª 

ɑɉɊɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª 

ÑÐÅÄÀ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɧɨɹɛɪɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª 
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟª 
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©ɀɟɥɬɵɣɝɥɚɡɬɢɝɪɚª 
©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª 
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
Ɍɫ©Ɍɚɣɧɵɫɥɟɞɫɬɜɢɹª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©ȾɨɤɬɨɪɊɢɯɬɟɪɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª 
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ɍɫ©Ȼɪɢɝɚɞɚª 

 Ɍɫ ©Ⱥɝɟɧɬ ɨɫɨɛɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹª 
©ȾɟɥɨɜɨɟɭɬɪɨɇɌȼª 
©Ɇɚɥɶɰɟɜɚª
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

    
ɋɟɝɨɞɧɹ
Ɍɫ©Ʌɢɬɟɣɧɵɣª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
  Ɍɫ ©Ⱦɪɭɝɨɣ ɦɚɣɨɪ
ɋɨɤɨɥɨɜª 
Ɍɫ©ɉɺɫª 
Ɍɫ©ȼɞɨɜɚª 
Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫ 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
ɏɮ©Ɇɨɥɨɞɚɹɠɟɧɚª 
Ⱦɮ©ȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚɁɚɜɶɹɥɨɜɚ
Ɂɚɬɜɨɪɧɢɰɚª 
    
ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ ɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɉɭɚɪɨȺɝɚɬɵɄɪɢɫɬɢª 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª 
ɏɮ©ȺɥɬɚɪɶɌɪɢɫɬɚɧɚª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
Ʌɢɧɢɹɡɚɳɢɬɵ 
©ɉɪɢɝɨɜɨɪª 
 ©ɉɪɨɳɚɧɢɟ ȼɚɫɢɥɢɣ ɒɭɤɲɢɧª 
ɏɮ©ɌɪɸɮɟɥɶɧɵɣɩɺɫɤɨɪɨɥɟɜɵȾɠɨɜɚɧɧɵª 

    
   ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©ɍɫɬɚɦɢɦɥɚɞɟɧɰɚª 
ɋɟɝɨɞɧɹ
ɂɯɧɪɚɜɵ 
©Ʉɬɨɜɞɨɦɟɯɨɡɹɢɧ"ª 
ȿɞɢɦɞɨɦɚ 
ɉɟɪɜɚɹɩɟɪɟɞɚɱɚ 
ɑɭɞɨɬɟɯɧɢɤɢ 
Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ 
©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª 
©ɍɧɚɫɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬª 
ɋɜɨɹɢɝɪɚ 
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɜɟɥɢ 
ɇɨɜɵɟɪɭɫɫɤɢɟɫɟɧɫɚɰɢɢ 
ɂɬɨɝɢɧɟɞɟɥɢ
©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª 
Ɍɵɧɟɩɨɜɟɪɢɲɶ 

ɇɈəȻɊə
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
 Ⱦɮ ©Ȼɪɸɝɝɟ ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɣɝɨɪɨɞȻɟɥɶɝɢɢª
Ɍɫ©ɂɷɬɨɜɫɺɨɧɺɦª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
©ɑɬɨɞɟɥɚɬɶ"ª
Ⱦɫ©ɉɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶɧɵɟɦɭɡɟɢ
Ɋɨɫɫɢɢª
 Ⱦɫ ©Ɋɚɫɫɟɤɪɟɱɟɧɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹª
 Ⱦɮ ©ɂɝɧɚɬɢɣ ɋɬɟɥɥɟɰɤɢɣ
Ɍɚɣɧɚɩɨɞɡɟɦɧɵɯɩɚɥɚɬª
Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚ
 Ʌɟɝɟɧɞɚɪɧɵɟ ɫɤɪɢɩɚɱɢ
ɏɏɜɟɤɚ
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
 Ⱦɮ ©ɂɫɱɟɡɧɭɜɲɢɟ ɥɸɞɢ
ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɢɫɬɨɪɢɹɷɜɨɥɸɰɢɢɱɟɥɨɜɟɤɚª
 Ⱦɮ ©Ɇɢɦɢɧɨª ɋɞɚɱɢ ɧɟ
ɧɚɞɨª
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ
ɂɜɚɧɚɌɨɥɫɬɨɝɨ
Ⱦɮ©ɆɢɧɢɧɢȽɚɮɬª

 Ⱦɫ ©Ɂɚɤɥɹɬɵɟ ɫɨɩɟɪɧɢɤɢª

Ⱦɫ©ɀɟɫɬɨɤɢɣɫɩɨɪɬª 
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
 ȼɨɥɟɣɛɨɥ ©ɁɟɧɢɬɄɚɡɚɧɶª
Ɋɨɫɫɢɹ ©Ʌɭɛɟɑɢɜɢɬɚɧɨɜɚª
ɂɬɚɥɢɹ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɫɪɟɞɢɤɥɭɛɨɜɆɭɠɱɢɧɵɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɉɨɥɶɲɢ 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ʌɢɨɧª Ɏɪɚɧɰɢɹ 
©Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪɋɢɬɢª Ⱥɧɝɥɢɹ 
Ʌɢɝɚɱɟɦɩɢɨɧɨɜ 
Ɏɭɬɛɨɥ©ɘɜɟɧɬɭɫª ɂɬɚɥɢɹ 
©ȼɚɥɟɧɫɢɹª ɂɫɩɚɧɢɹ Ʌɢɝɚ
ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ 
 
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɉɪɟɧɛɭɪɝª©Ⱥɪɫɟɧɚɥª Ɍɭɥɚ ɈɥɢɦɩɄɭɛɨɤ
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ ɫɟɡɨɧɚ
 ɝ   ɝ  ɮɢɧɚɥɚ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ©ɋ ɱɟɝɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɮɭɬɛɨɥª 
©ɎɭɬȻɈɅɖɇɈª 
Ɏɭɬɛɨɥ©Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜª Ɋɨɫɫɢɹ   ©Ƚɚɥɚɬɚɫɚɪɚɣª Ɍɭɪɰɢɹ Ʌɢɝɚɱɟɦɩɢɨɧɨɜɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ɉɋɀ Ɏɪɚɧɰɢɹ  
©Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶª Ⱥɧɝɥɢɹ  Ʌɢɝɚ
ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ⱥɬɥɟɬɢɤɨª ɂɫɩɚɧɢɹ   ©Ɇɨɧɚɤɨª Ɏɪɚɧɰɢɹ 
Ʌɢɝɚɱɟɦɩɢɨɧɨɜ 
ɈɛɡɨɪɅɢɝɢɱɟɦɩɢɨɧɨɜ 
ɏɮ©ɇɨɤɚɭɬª 

    
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    
   
  Ɍɫ ©Ƚɥɭɯɚɪɶª

Ɍɫ©ɉɟɬɪɨɜɢɱª 
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
 ©ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤª
    
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª 
 ©əɧɚ Ɋɭɞɤɨɜɫɤɚɹ Ɇɨɹ ɢɫɩɨɜɟɞɶª 
 ɏɮ © ɉɨ ɩɪɨɡɜɢɳɭ ©Ɂɜɟɪɶª

ɏɮ©Ɉɝɪɚɛɥɟɧɢɟɩɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢª 
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª 
Ɍɫ©ɆɨɫɤɜɚɌɪɢɜɨɤɡɚɥɚª 

ɏɮ©ȼɞɨɛɪɵɣɱɚɫª 
©Ɏɚɤɬɨɪɠɢɡɧɢª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
ɏɮ©Ʉɨɥɞɨɜɫɤɨɟɨɡɟɪɨª 

×ÅÒÂÅÐÃ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
©ɋɟɝɨɞɧɹɧɨɹɛɪɹȾɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª 
   ©Ɇɨɞɧɵɣ
ɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
  ɇɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 
  ©Ɇɭɠɫɤɨɟ  ɀɟɧɫɤɨɟª 
ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟª

©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©ɀɟɥɬɵɣɝɥɚɡɬɢɝɪɚª

©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª 
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦɄɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
 Ɍɫ ©Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹª

 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪª 
Ɍɫ©ȾɨɤɬɨɪɊɢɯɬɟɪɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª 
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ
ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ɍɫ©Ȼɪɢɝɚɞɚª 

Ɍɫ©Ⱥɝɟɧɬɨɫɨɛɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹª 
 ©Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɬɪɨ ɇɌȼª

©Ɇɚɥɶɰɟɜɚª
Ɍɫ©Ɇɭɯɬɚɪɇɨɜɵɣɫɥɟɞª


ɋɟɝɨɞɧɹ
Ɍɫ©Ʌɢɬɟɣɧɵɣª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
   ©Ɇɟɫɬɨ
ɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
Ɍɫ©Ⱦɪɭɝɨɣɦɚɣɨɪ
ɋɨɤɨɥɨɜª 
Ɍɫ©ɉɺɫª 
Ɍɫ©ȼɞɨɜɚª 
Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ 
Ɍɫ©ɆɨɫɤɜɚɌɪɢɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
ɏɮ©ȼɞɨɛɪɵɣɱɚɫª 
Ⱦɮ©ȼɫɟɜɨɥɨɞɋɚɮɨɧɨɜ
ȼɞɜɭɯɲɚɝɚɯɨɬɫɥɚɜɵª 

ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ
ɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
  Ɍɫ ©ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢª 
 ©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪª

  ɏɮ ©Ⱥɥɬɚɪɶ Ɍɪɢɫɬɚɧɚª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
©ɫɚɦɵɯª 
Ⱦɮ©ɉɪɨɩɚɜɲɢɟɫɪɚɞɚɪɨɜɌɚɣɧɵɚɜɢɚɤɚɬɚɫɬɪɨɮª

 ©ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ ɉɨɡɞɧɢɣ ɪɟɛɟɧɨɤª

©ɋɩɚɫɢɬɟɹɧɟɭɦɟɸɝɨɬɨɜɢɬɶª

ɋɨɛɵɬɢɹ
ɏɮ©Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɰɵª 
  ©ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦª 
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɧɟɞɟɥɹ
 Ⱦɮ ©ɟ Ʉɨɪɨɥɢ ɲɚɧɫɨɧɚª

 ©ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɛɵɬɚ
ɇɟɞɟɬɫɤɚɹɪɨɥɶª 
 ©ɉɪɨɳɚɧɢɟ ɘɪɢɣ Ⱥɧɞɪɨɩɨɜª

ɏɮ©Ɇɚɦɚɛɭɞɟɬɩɪɨɬɢɜª 
ɏɮ©Ⱦɢɥɟɬɚɧɬª 
ɏɮ©ɂɜɚɧɨɜɵª 
ɏɮ©ȼɫɬɪɚɧɟɠɟɧɳɢɧª 

ɇɈəȻɊə


   ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
 Ⱦɮ ©ɉɥɢɬɜɢɰɤɢɟ ɨɡɺɪɚ
ȼɨɞɧɵɣɤɪɚɣɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɩɚɪɤɏɨɪɜɚɬɢɢª
Ɍɫ©ɂɷɬɨɜɫɺɨɧɺɦª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
Ⱦɮ©ȻɨɪɞɨȾɚɡɞɪɚɜɫɬɜɭɟɬɛɭɪɠɭɚɡɢɹª
   ©ɂɝɪɚ ɜ ɛɢɫɟɪªɫɂɝɨɪɟɦȼɨɥɝɢɧɵɦ
 Ⱦɫ ©ɉɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɦɭɡɟɢɊɨɫɫɢɢª
Ⱦɫ©Ɋɚɫɫɟɤɪɟɱɟɧɧɚɹɢɫɬɨɪɢɹª
  Ⱦɮ ©Ɏɨɪɦɭɥɚ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɚɤɚɞɟɦɢɤɚ Ʉɨɥɦɨɝɨɪɨɜɚª
ɆɨɹɥɸɛɨɜɶɊɨɫɫɢɹ
©ȼɟɪɧɢɤª
 Ʌɟɝɟɧɞɚɪɧɵɟ ɫɤɪɢɩɚɱɢ
ɏɏɜɟɤɚ
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
 ©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ ɦɚɥɵɲɢª
Ⱦɮ©ȾɦɢɬɪɢɣɆɟɧɞɟɥɟɟɜ
Ɂɚɜɟɬɧɵɟɦɵɫɥɢª
©ɗɧɢɝɦɚª
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ
ɂɜɚɧɚɌɨɥɫɬɨɝɨ
 ©ɑɟɪɧɵɟ ɞɵɪɵ Ȼɟɥɵɟ
ɩɹɬɧɚª

Ⱦɫ©Ɂɚɤɥɹɬɵɟɫɨɩɟɪɧɢɤɢª

Ⱦɫ©ɀɟɫɬɨɤɢɣɫɩɨɪɬª 

ɇɨɜɨɫɬɢ

ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
Ɏɭɬɛɨɥ©ɇɚɩɨɥɢª ɂɬɚɥɢɹ 
©ɐɪɜɟɧɚɁɜɟɡɞɚª ɋɟɪɛɢɹ 
Ʌɢɝɚɱɟɦɩɢɨɧɨɜ 
 Ɏɭɬɛɨɥ ɉɋȼ ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ ©Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚª ɂɫɩɚɧɢɹ 
Ʌɢɝɚɱɟɦɩɢɨɧɨɜ 
 
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɍɨɬɬɟɧɯɷɦª Ⱥɧɝɥɢɹ ©ɂɧɬɟɪª ɂɬɚɥɢɹ Ʌɢɝɚ
ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɋɩɚɪɬɚɤª Ɋɨɫɫɢɹ ©Ɋɚɩɢɞª Ⱥɜɫɬɪɢɹ Ʌɢɝɚ
ȿɜɪɨɩɵɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɂɟɧɢɬª Ɋɨɫɫɢɹ 
©Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧª Ⱦɚɧɢɹ Ʌɢɝɚ
ȿɜɪɨɩɵɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ȽɚɧɞɛɨɥɊɨɫɫɢɹɎɪɚɧɰɢɹ
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ ɀɟɧɳɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ɏɪɚɧɰɢɢ
Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ©Ɋɟɚɥª ɂɫɩɚɧɢɹ ɐɋɄȺ Ɋɨɫɫɢɹ ȿɜɪɨɥɢɝɚɆɭɠɱɢɧɵ 
ȼɨɥɟɣɛɨɥ©ɁɟɧɢɬɄɚɡɚɧɶª
Ɋɨɫɫɢɹ   ©ɋɤɪɚª ɉɨɥɶɲɚ 
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɫɪɟɞɢ ɤɥɭɛɨɜ Ɇɭɠɱɢɧɵ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɉɨɥɶɲɢ 
ɈɛɡɨɪɅɢɝɢȿɜɪɨɩɵ 


©ɂɡɜɟɫɬɢɹª

   
Ɍɫ©Ƚɥɭɯɚɪɶª 
©Ⱦɟɧɶɚɧɝɟɥɚª 
    Ɍɫ
©ɉɟɬɪɨɜɢɱª 

Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
 ©ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤª

Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª 
Ʌɢɧɢɹɡɚɳɢɬɵ 

ɏɮ©Ⱥɪɲɢɧɦɚɥɚɥɚɧª
Ɇɮ©Ɇɚɭɝɥɢª
©Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣɤɨɧɰɟɪɬɫɗɞɭɚɪɞɨɦɗɮɢɪɨɜɵɦª
©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª
Ⱦɮ©ɆɚɪɢɹɞɨɄɚɥɥɚɫª
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
©ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢª
  Ⱦɢɚɥɨɝɢ ɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣɡɨɨɩɚɪɤ
ɏɮ©Ȼɪɚɜɵɣɫɨɥɞɚɬɒɜɟɣɤª
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª

ÏßÒÍÈÖÀ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
©ɋɟɝɨɞɧɹɧɨɹɛɪɹȾɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª 
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª

©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
  ɇɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬª 
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 
  ©Ɇɭɠɫɤɨɟ  ɀɟɧɫɤɨɟª 
 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɑɟɥɨɜɟɤɢɡɚɤɨɧª 
©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª
ȼɪɟɦɹ
 ©Ƚɨɥɨɫ ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚª

©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
Ʉɨɧɰɟɪɬ©Ɉɝɨɧɶȼɚɜɢɥɨɧɚª

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦɄɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
 Ɍɫ ©Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹª

©ȺɧɞɪɟɣɆɚɥɚɯɨɜɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
ɘɛɢɥɟɣɧɵɣɜɟɱɟɪȼɥɚɞɢɦɢɪɚȼɢɧɨɤɭɪɚ 
 ɏɮ ©Ɇɨɹ ɦɚɦɚ ɩɪɨɬɢɜª


Ɍɫ©Ⱥɝɟɧɬɨɫɨɛɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹª 
©ȾɟɥɨɜɨɟɭɬɪɨɇɌȼª 
Ɍɫ©Ɇɭɯɬɚɪɇɨɜɵɣɫɥɟɞª

    ɋɟɝɨɞɧɹ
Ɍɫ©Ʌɢɬɟɣɧɵɣª 
1 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
   ©Ɇɟɫɬɨ
ɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
©ɀɞɢɦɟɧɹª 
 ɑɉ Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ

Ɍɫ©Ⱦɪɭɝɨɣɦɚɣɨɪɋɨɤɨɥɨɜª 
Ɍɫ©ɉɺɫª 
©Ɂɚɯɚɪɉɪɢɥɟɩɢɧɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨª 
 ©Ɇɵ ɢ ɧɚɭɤɚ ɇɚɭɤɚ ɢ
ɦɵª 
 Ⱦɫ ©Ɍɚɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹª 
Ɍɫ©ɆɨɫɤɜɚɌɪɢɜɨɤɡɚɥɚª 

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
Ⱦɮ©Ʌɸɞɦɢɥɚɏɢɬɹɟɜɚ
Ʉɨɦɚɧɞɭɸɩɚɪɚɞɨɦɹª 
  ɏɮ ©ɉɨɞɴɺɦ ɫ
ɝɥɭɛɢɧɵª 
ɋɨɛɵɬɢɹ
  ɏɮ ©ɋɢɧɢɱɤɚª

Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
ɏɮ©Ȼɟɝɥɟɰɵª 
ɏɮ©Ʉɨɥɞɨɜɫɤɨɟɨɡɟɪɨª

 ©ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣª ɫ
Ⱥɧɧɨɣɉɪɨɯɨɪɨɜɨɣ
 ©ɉɪɢɸɬ ɤɨɦɟɞɢɚɧɬɨɜª

Ⱦɮ©ɈɥɟɝɢɅɟɜȻɨɪɢɫɨɜɵ ȼ ɬɟɧɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɛɪɚɬɚª

ɏɮ©ɇɟɩɨɫɥɚɬɶɥɢɧɚɦ
ɝɨɧɰɚ"ª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
ɏɮ©Ʌɸɛɨɜɶɜɤɜɚɞɪɚɬɟª

Ⱦɫ©ɉɪɟɞɤɢɧɚɲɢɯɩɪɟɞɤɨɜª
 ©Ȼɥɢɠɧɢɣ ɤɪɭɝ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ Ȼɟɣɥɢɫɚª
©Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚɪɨɦɚɧɫɚª
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɏɮ©ȼɤɪɭɝɟɩɟɪɜɨɦª
©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª
Ɉɩɟɪɚ©Ɇɟɞɟɹª
ɏɮ©Ʌɸɛɨɜɶɢɋɚɤɫª

ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ8)&
ȾȾɨɫɋɚɧɬɨɫɌɌɭɣɜɚɫɵɆɏɚɧɬ
Ⱦɍɢɥɥɢɫɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡ
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ
ɇɨɜɨɫɬɢ

ɇɈəȻɊə

ÑÓÁÁÎÒÀ

ȾȿɄȺȻɊə

©ɂɡɜɟɫɬɢɹª

Ɍɫ©Ƚɥɭɯɚɪɶª 

Ɍɫ©ɇɢɧɚª


Ɍɫ©ɋɥɟɞª


Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª


ɏɮ©ɋɢɧɢɱɤɚª 
©ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦª
©ɉɪɚɜɨɡɧɚɬɶª 
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ɏɮ ©Ɇɚɤɫɢɦ ɉɟɪɟɩɟɥɢɰɚª ©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
©ɐɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨɟɭɫɤɨɪɟɧɢɟª

ɋɩɟɰɪɟɩɨɪɬɚɠ 
 ©ɂɝɪɚɣ ɝɚɪɦɨɧɶ ɥɸɛɢɦɚɹª
©ɉɪɢɝɨɜɨɪª 

Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɇɨɜɵɟɩɪɢ-  Ⱦɮ ©Ʉɨɫɦɨɫ ɉɨɞɜɢɝɢ ɢ
ɥɨɠɶª 
ɤɥɸɱɟɧɢɹª 
ɍɦɧɢɰɵɢɭɦɧɢɤɢ 
 Ⱦɮ ©ɟ Ɂɨɥɨɬɨ ɩɚɪɬɢɢª
©ɋɥɨɜɨɩɚɫɬɵɪɹª 

ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ  Ⱦɮ ©ɍɞɚɪ ɜɥɚɫɬɶɸ Ƚɟɪɨɢ
Ⱦɮ©ȼɥɚɞɢɦɢɪɆɚɲɤɨɜɈɞɢɧ
ɞɟɮɨɥɬɚª 
ɩɨɥɟɡɜɢɸɧɨɠɚª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
Ⱦɮ©Ɍɟɨɪɢɹɡɚɝɨɜɨɪɚª 
©ɇɚɥɟɬɦɨɥɨɠɟª 
©ɂɞɟɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬª 
 ɘɛɢɥɟɣɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ ɂɥɶɢ
Ɋɟɡɧɢɤɚ 
 ©Ʉɬɨ ɯɨɱɟɬ ɫɬɚɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɟ- Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
ɏɮ©Ⱥɞɦɢɪɚɥɇɚɯɢɦɨɜª
ɪɨɦ"ª
 ɫɟɡɨɧɚ ©ɗɤɫɤɥɸɡɢɜª ɫ Ⱦɦɢ- Ɇɮ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵª
Ⱦɫ©ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɢɤɢª
ɬɪɢɟɦȻɨɪɢɫɨɜɵɦ 
  ©ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦª Ɍɟɥɟɫɤɨɩ
ɏɮ©Ʌɸɛɨɜɶɢɋɚɤɫª

ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣɮɚɤɬɨɪ
ȼɪɟɦɹ
 ȼɚɥɟɪɢɣ ɋɸɬɤɢɧ ©Ɍɨ ɱɬɨ Ⱦɫ©ɒɩɢɨɧɜɞɢɤɨɣɩɪɢɪɨɞɟª
ɧɚɞɨª ɘɛɢɥɟɣɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ Ⱦɮ©ɆɢɧɢɧɢȽɚɮɬª

 Ⱦɮ ©Ɇɢɦɢɧɨª ɋɞɚɱɢ ɧɟ
ɏɮ©Ɉɬɢɦɟɧɢɦɨɟɣɞɨɱɟɪɢª
ɧɚɞɨª

Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª 
ɏɮ©ɉɨɞɤɢɞɵɲª
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©Ȼɨɥɶɲɨɣɛɚɥɟɬª
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 
Ⱦɮ©ɆɚɪɢɹɞɨɄɚɥɥɚɫª
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ 
©Ⱥɝɨɪɚª
Ⱦɫ©Ɇɢɥɥɢɨɧɧɵɣɝɨɞª
©ȼɟɪɧɢɤª
 ©Ȼɟɡɭɦɧɵɣ ɞɟɧɶ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɋɟɪɝɟɹ Ȼɟɡɪɭɤɨɜɚª ɘɛɢɥɟɣɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢɋɭɛɛɨɬɚ
ɧɵɣɤɨɧɰɟɪɬ
 Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɋɭɛɛɨɬɚ
ɏɮ©Ȼɪɚɜɵɣɫɨɥɞɚɬɒɜɟɣɤª

ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
©ɉɹɬɟɪɨɧɚɨɞɧɨɝɨª
ȼɟɫɬɢ
ȼɟɫɬɢɆɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
ɋɦɟɹɬɶɫɹɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ
8)&©7KH8OWLPDWH)LJKWHU
 ɏɮ ©Ʌɸɛɨɜɶ ɩɨ ɨɲɢɛɤɟª
)LQDOHªɄɍɫɦɚɧɊȾɨɫȺɧɶɨɫ

ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ
©ȼɵɯɨɞɜɥɸɞɢª 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
ɋɭɛɛɨɬɧɢɣɜɟɱɟɪɫɇɢɤɨɥɚɟɦ
%HOODWRUɑɇɠɨɤɭɚɧɢȾɋɨɥȻɚɫɤɨɜɵɦ
ɬɟɪɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
©ɉɪɢɜɟɬȺɧɞɪɟɣª 
ɇɨɜɨɫɬɢ
ȼɟɫɬɢɜɫɭɛɛɨɬɭ
ɅɵɠɧɵɣɫɩɨɪɬɄɭɛɨɤɊɨɫɫɢɢ
ɏɮ©ɇɢɤɬɨɤɪɨɦɟɧɚɫª 
ɋɩɪɢɧɬɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɪɚɫɧɨ ɏɮ ©Ɉɫɤɨɥɤɢ ɯɪɭɫɬɚɥɶɧɨɣ
ɹɪɫɤɚ 
ɬɭɮɟɥɶɤɢª 
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ 
Ɍɫ©Ʌɢɱɧɨɟɞɟɥɨª 
©Ƚɟɧɩɨɛɟɞɵª 
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
 ȼɨɥɟɣɛɨɥ ©ɁɚɪɟɱɶɟɈɞɢɧɰɨɜɨª Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ  
ɑɉɊɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
©Ⱦɢɧɚɦɨª Ɇɨɫɤɜɚ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª 
Ɋɨɫɫɢɢ ɀɟɧɳɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ
ɋɦɨɬɪ 
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɋɟɝɨɞɧɹ
 ɏɨɤɤɟɣ ɄɏɅ ©Ⱥɜɚɧɝɚɪɞª
©Ɂɚɪɹɞɢɫɶɭɞɚɱɟɣª 
Ɉɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ   ©Ɇɟɬɚɥ Ƚɨɬɨɜɢɦ ɫ Ⱥɥɟɤɫɟɟɦ Ɂɢɦɢɥɭɪɝª Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤ  ɉɪɹɦɚɹ
ɧɵɦ 
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ƚɥɚɜɧɚɹɞɨɪɨɝɚ 
©ȿɞɚɠɢɜɚɹɢɦɺɪɬɜɚɹª  ȼɨɥɟɣɛɨɥɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚ
ɫɪɟɞɢ ɤɥɭɛɨɜ Ɇɭɠɱɢɧɵ 
Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫ 
ɮɢɧɚɥɚ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª 
ɢɡɉɨɥɶɲɢ
©Ʉɪɭɬɚɹɢɫɬɨɪɢɹª 
 
ɋɜɨɹɢɝɪɚ 
©Ɉɞɧɚɠɞɵª 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɋɟɚɥª Ɇɚɞɪɢɞ 
©ɋɟɤɪɟɬɧɚɦɢɥɥɢɨɧª 
©ȼɚɥɟɧɫɢɹªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɫɩɚ©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª
ɧɢɢɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ɍɫ©ɉɺɫª 
 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɉɪɵɠɤɢ ɧɚ
©Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɩɢɥɨɪɚɦɚªɫ
ɥɵɠɚɯ ɫ ɬɪɚɦɩɥɢɧɚ Ʉɭɛɨɤ
ɌɢɝɪɚɧɨɦɄɟɨɫɚɹɧɨɦ 
ɦɢɪɚɆɭɠɱɢɧɵɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡ
©ɄɜɚɪɬɢɪɧɢɤɇɌȼɭɆɚɪɝɭɥɢɇɢɠɧɟɝɨɌɚɝɢɥɚ 
ɫɚª 
Ƚɚɧɞɛɨɥ©Ȼɟɲɢɤɬɚɲª Ɍɭɪɏɮ©Ⱦɨɦɨɜɨɣª 
ɰɢɹ   ©ɑɟɯɨɜɫɤɢɟ ɦɟɞɜɟɞɢª
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª
Ɋɨɫɫɢɹ ɅɢɝɚɱɟɦɩɢɨɧɨɜɆɭɠ
ɱɢɧɵ 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
%HOODWRU Ⱥ ɋɚɤɚɪɚ  Ʉ Ʉɨɩɩɢɧɟɧ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɂɬɚɥɢɢ

Ɇɚɪɲɛɪɨɫɨɤ 
ȺȻȼȽȾɟɣɤɚ 
©ɋɦɟɯɫɞɨɫɬɚɜɤɨɣɧɚɞɨɦª

ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ

    
©ȼɵɯɨɞɧɵɟɧɚɤɨɥɺɫɚɯª 
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª
 ɏɮ ©ɋɤɚɡɤɚ ɨ ɩɨɬɟɪɹɧɧɨɦ

ɜɪɟɦɟɧɢª 
    
 Ⱦɮ ©Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɚɥɭɟɜ ȼ

ɦɟɧɹɡɚɥɨɠɟɧɷɬɨɬɲɢɮɪª 

  ɏɮ ©Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɢɬɟ

ɠɟɧɳɢɧɭª 
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
ɋɨɛɵɬɢɹ
ɏɮ©əɜɵɛɢɪɚɸɬɟɛɹª ɂɡɜɟɫɬɢɹȽɥɚɜɧɨɟ
Ɍɫ©Ɇɚɣɨɪɢɦɚɝɢɹª 


ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ Ʉɭɛɨɤ Ɋɨɫɫɢɢ
Ɇɭɠɱɢɧɵ ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɝɨɧɤɚ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ 
 
Ɏɭɬɛɨɥɑɟɦɩɢɨɧɚɬȿɜɪɨɩɵ
ɝɀɟɪɟɛɶɺɜɤɚɨɬɛɨɪɨɱɧɨɝɨɬɭɪɧɢɪɚ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɂɪɥɚɧɞɢɢ
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɈɞɢɧɨɱɧɚɹ
ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ ɷɫɬɚɮɟɬɚ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɋɥɨɜɟɧɢɢ 
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɋɦɟɲɚɧɧɚɹ
ɷɫɬɚɮɟɬɚ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
ɋɥɨɜɟɧɢɢ
 Ȼɢɚɬɥɨɧ ɫ Ⱦɦɢɬɪɢɟɦ Ƚɭɛɟɪɧɢɟɜɵɦ 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɋɩɚɪɬɚɤª Ɇɨɫɤɜɚ  

©Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜª Ɇɨɫɤɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ©ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚª ɫ Ƚɟɨɪɝɢɟɦ
ɑɟɪɞɚɧɰɟɜɵɦ
©ɋɚɦɵɟɫɢɥɶɧɵɟª 
Ɏɭɬɛɨɥ©Ȼɨɪɞɨªɉɋɀɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɑɟɦɩɢɨɧɚɬɎɪɚɧɰɢɢ
Ʌɵɠɧɵɣɫɩɨɪɬɉɪɵɠɤɢɧɚɥɵɠɚɯ
ɫɬɪɚɦɩɥɢɧɚɄɭɛɨɤɦɢɪɚɆɭɠɱɢɧɵ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɇɢɠɧɟɝɨɌɚɝɢɥɚ 
 Ƚɚɧɞɛɨɥ Ɋɨɫɫɢɹ  ɑɟɪɧɨɝɨɪɢɹ
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ ɀɟɧɳɢɧɵ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɎɪɚɧɰɢɢ 
Ɏɭɬɛɨɥɑɟɦɩɢɨɧɚɬȿɜɪɨɩɵ
ɝɀɟɪɟɛɶɺɜɤɚɨɬɛɨɪɨɱɧɨɝɨɬɭɪɧɢɪɚ
Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɂɪɥɚɧɞɢɢ 
©Ȼɟɡɭɦɧɵɟɱɟɦɩɢɨɧɚɬɵª 


   ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ⱦɮ©ȻɨɪɞɨȾɚɡɞɪɚɜɫɬɜɭɟɬɛɭɪɠɭɚɡɢɹª
  ɏɮ ©Ʉɨɝɞɚ ɦɧɟ
ɛɭɞɟɬɝɨɞɚª
ɒɟɞɟɜɪɵɫɬɚɪɨɝɨɤɢɧɨ
Ⱦɮ©ɏɭɞɨɠɧɢɤɦɢɪɚª
 ©ɑɟɪɧɵɟ ɞɵɪɵ Ȼɟɥɵɟ
ɩɹɬɧɚª
 Ⱦɫ ©ɉɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɦɭɡɟɢɊɨɫɫɢɢª
Ⱦɫ©Ɋɚɫɫɟɤɪɟɱɟɧɧɚɹɢɫɬɨɪɢɹª
Ⱦɮ©ȾɦɢɬɪɢɣɆɟɧɞɟɥɟɟɜ
Ɂɚɜɟɬɧɵɟɦɵɫɥɢª
©ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢª
©ɗɧɢɝɦɚª
 Ʌɟɝɟɧɞɚɪɧɵɟ ɫɤɪɢɩɚɱɢ
ɏɏɜɟɤɚ
©ɐɚɪɫɤɚɹɥɨɠɚª
 ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɨɬɤɪɵɬɵɣ
ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɣɤɨɧɤɭɪɫɸɧɵɯ
ɬɚɥɚɧɬɨɜ©ɋɢɧɹɹɩɬɢɰɚª
©ɂɫɤɚɬɟɥɢª
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
Ʉɥɭɛ©ɒɚɛɨɥɨɜɤɚª
ɫɄɢɪɢɥɥɨɦɊɚɡɥɨɝɨɜɵɦ
Ɇɮ©Ʉɭɤɭɲɤɚª

Ⱦɫ©Ɂɚɤɥɹɬɵɟɫɨɩɟɪɧɢɤɢª

 Ⱦɫ ©ɀɟɫɬɨɤɢɣ ɫɩɨɪɬª


ɇɨɜɨɫɬɢ

ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ȼɟɬɢɫª ɂɫɩɚɧɢɹ 
 ©Ɉɥɢɦɩɢɚɤɨɫª Ƚɪɟɰɢɹ 
Ʌɢɝɚȿɜɪɨɩɵ 
Ɏɭɬɛɨɥ©ɋɬɚɧɞɚɪɞª Ȼɟɥɶɝɢɹ   ©ɋɟɜɢɥɶɹª ɂɫɩɚɧɢɹ 
Ʌɢɝɚȿɜɪɨɩɵ 
Ɏɭɬɛɨɥ©Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪª Ɋɨɫɫɢɹ   ©Ⱥɤɯɢɫɚɪª Ɍɭɪɰɢɹ 
Ʌɢɝɚȿɜɪɨɩɵ 
 
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ 
 ©Ɍɚɟɬ ɥɺɞª ɫ Ⱥɥɟɤɫɟɟɦ
əɝɭɞɢɧɵɦ 
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɋɭɛɢɧª Ʉɚɡɚɧɶ 
©Ⱦɢɧɚɦɨª Ɇɨɫɤɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ɢɫɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
ɇɨɤɚɭɬɵɨɫɟɧɢ 
©Ʉɢɛɟɪɚɬɥɟɬɢɤɚª 
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ
 Ɋɨɫɫɢɹ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ
ɝɆɭɠɱɢɧɵɈɬɛɨɪɨɱɧɵɣ
ɬɭɪɧɢɪ 
Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ©ɏɢɦɤɢª Ɋɨɫɫɢɹ   ©ɉɚɧɚɬɢɧɚɢɤɨɫª Ƚɪɟɰɢɹ  ȿɜɪɨɥɢɝɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ

 Ⱦɮ © ),)$ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ Ȼɨɥɶɲɨɣɮɢɧɚɥª 
©Ȼɟɡɭɦɧɵɟɱɟɦɩɢɨɧɚɬɵª


Ɍɫ©Ɇɚɣɨɪɢɦɚɝɢɹª 
ɋɜɟɬɫɤɚɹɯɪɨɧɢɤɚ 
    Ⱦɫ ©Ɇɨɹ
ɩɪɚɜɞɚª 
©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɨɩɢɳɟɜɵɯɞɨɛɚɜɤɚɯª 
©ɉɨɫɥɟɞɧɢɣɝɟɪɨɣª 
Ɍɫ©ɋɩɟɰɧɚɡª 
                           Ɍ  ɫ
©ɋɩɟɰɧɚɡª 
    Ɍɫ ©ɋɧɚɣɩɟɪɌɭɧɝɭɫª 
ɏɮ©ɂɫɤɭɩɥɟɧɢɟª 
     Ɍɫ
©ɇɢɧɚª 
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК
сельского поселения за 9 месяцев 2018
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
года по доходам в сумме 2583,8 тыс. руб. и
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
по расходам в сумме 2010,5 тыс. руб. приРЕШЕНИЕ № 37 от 15 ноября 2018 г.
О налоге на имущество физических лиц на территории Доброминского нять к сведению (отчет прилагается).
Глава
сельского поселения Глинковского района Смоленской области
муниципального образования

В соответствии со статьей 12, статьей 15,
главой 32 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», областным законом от 25.10.2017 №115-з «Об установлении единой даты начала применения на
территории Смоленской области порядка
определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области Совет депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1
января 2019 года на территории Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области налог на имущество физических лиц (далее – налог).
2. Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового Кодекса Российской Федерации.
3. Налоговая база по налогу определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость,
указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом в соответствии со статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой
дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой
дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе
расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего
пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
2) 2 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих
объектов налогообложения.
5. Налоговые льготы, установленные
статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют на территории
Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
5.1. Дополнительные налоговые льготы
по налогу устанавливаются для следующей
категории налогоплательщиков:
- родители (законные представители),
имеющие в составе семьи троих и более
детей в возрасте до 18 лет и (или) лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной
форме обучения, - до окончания ими обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет;
- родители (законные представители),
воспитывающие ребенка-инвалида.
5.2. Налоговая льгота предоставляется
в отношении следующих видов объектов
налогообложения:
1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
5.3. Установить следующие основания и

порядок применения налоговых льгот, предусмотренных подпунктом 5.1 настоящего
решения:
1) налоговая льгота предоставляется в
размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении
объекта налогообложения, находящегося в
собственности налогоплательщика и не
используемого налогоплательщиком в
предпринимательской деятельности;
2) при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика
вне зависимости от количества оснований
для применения налоговых льгот;
3) налоговая льгота не предоставляется
в отношении объектов налогообложения,
указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением гаражей и машиномест, расположенных в таких объектах налогообложения.
Физические лица, имеющие право на
налоговые льготы, предусмотренные подпунктом 5.1 настоящего решения, представляют в налоговый орган по своему выбору
заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется
в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
6. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря
года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом.
7. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 16.02.2016г.
№1 «Об утверждении Положения о налоге
на имущество физических лиц на территории Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области;
- решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 16.11.2017г.
№36 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 16.02.2016 № 1 «Об утверждении Положения о налоге на имущество
физических лиц на территории Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» ;
- решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 22.01.2018г.
№2 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 16.02.2016 № 1 «Об утверждении Положения о налоге на имущество
физических лиц на территории Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области»;
- решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 02.04.2018г.
№12 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 16.02.2016 № 1 «Об утверждении Положения о налоге на имущество
физических лиц на территории Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области».
8. Опубликовать настоящее решение в
газете «Глинковский вестник».
9. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2019 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава
муниципального образования
Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. Ларионова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №38 от 15 ноября 2018 года
Об исполнении бюджета Доброминского сельского поселения
за 9 месяцев 2018 года

Заслушав и обсудив отчет старшего менеджера Администрации Доброминского
сельского поселения Гавриковой Татьяны
Евгеньевны «Об исполнении бюджета Доброминского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года», утвержденный распоря-

жением Администрации Доброминского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области № 51 от 5 ноября 2018
года, Совет депутатов Доброминского сельского поселения решил:
Отчет Администрации Доброминского
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Доброминского
сельского поселения
Л.В. Ларионова
Выписка из пояснительной записки к

решению № 38 от 15.11.2018 г. «Об исполнении бюджета Доброминского сельского
поселения за 9 месяцев 2018 года»
СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального учреждения на 01.10.2018 года составила 7
человек. Фактические затраты на их денежное содержание за полугодие составили
1077,8 тыс. руб.

Заслушав Администрацию Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, в связи с предоставленными документами и материалами
по проекту решения «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ч.3
ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации»
и на основании ч.6 ст.40 Устава Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области, Совет депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
решил:
1. Одобрить проект решения «О бюдже-

те Доброминского сельского поселения на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (проект решения прилагается).
2. Направить проект решения «О бюджете Доброминского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» в Контрольно-ревизионную
комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
для проведения экспертизы.
3. Решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. Ларионова

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь ч.3
ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации»
и на основании ч.6 ст.40 Устава Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области, Совет депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
решил:
Установить следующий порядок учета
предложений по проекту решения «О бюджете Доброминского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» и участия граждан в его обсуждении:
1. Ознакомление с проектом решения
через средства массовой информации (газета «Глинковский вестник»).
2. Прием предложений граждан в письменной форме до 04.12.2018 г. по адресу:
д. Добромино, ул. Центральная, д. 3 (здание Администрации сельского поселения).
3. Публичные слушания по проекту решения «О бюджете Доброминского сельс-

кого поселения на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» состоятся
09.12.2018 г. в 10.00 часов в здании Администрации сельского поселения.
4. Бюджет Доброминского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов утвердить на заседании
Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
5. Решение «О бюджете Доброминского
сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник» и вступает в силу
с 1 января 2019 года.
6. Решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава
муниципального образования
Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. Ларионова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №39 от 15 ноября 2018 года
О принятии проекта решения «О бюджете Доброминского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №40 от 15 ноября 2018 года
Об установлении порядка учета предложений по проекту решения
«О бюджете Доброминского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПРОЕКТ
ВНЕСЕН ГЛАВОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №_ от “_”_____ 2018 года
«О бюджете Доброминского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики
бюджета Доброминского сельского поселения (далее – бюджета поселения) на 2019
год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 3627,5 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 2265,5 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов –
2265,5 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 3627,5 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета поселения в сумме
0,0 тыс. руб., что составляет 0 процентов
от утвержденного общего годового объема
доходов бюджета поселения без учета утвержденного общего годового объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета поселения, в
2019 году в сумме 2,0 тыс. руб.
3. Утвердить основные характеристики
бюджета Доброминского сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов:
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2020 год в сумме 3904,6 тыс. руб.
и на 2021 год в сумме 4162,1 тыс. руб., в
том числе объем безвозмездных поступлений на 2020 год в сумме 2290,5 тыс. руб.,
из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 2290,5 тыс. руб., и на
2021 год в сумме 2314,4 тыс. руб., из которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов – 2314,4 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2020 год в сумме 3904,6 тыс.
руб. и на 2021 год в сумме 4162,1 тыс. руб.,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 97,0 тыс. руб. и 208,0 тыс. руб.

соответственно.
3) дефицит бюджета поселения на 2020
год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, и на 2021 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0
процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета поселения, в
2020 году в сумме 2,0 тыс. руб. и в 2021
году в сумме 2,0 тыс. руб.
Пункт 2
Утвердить источники финансирования
дефицита бюджета поселения:
1) í à 2019 ãî ä ñî ãëàñí î приложению 1
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
Пункт 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета поселения согласно
приложению 4 к настоящему решению.
Пункт 4
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2019 год согласно приложению 5
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 го
( Окончание на 7 стр.)
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ПРОЕКТ
ВНЕСЕН ГЛАВОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №_ от “_”_____ 2018 года
«О бюджете Доброминского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
( Окончание. Начало на 6 стр.)

дов согласно приложению 6 к настоящему решению.
Пункт 5
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 7
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
Пункт 6
Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 9
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
Пункт 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения (распределение
бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета):
1) на 2019 год согласно приложению 11
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
Пункт 8
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2019 году
в сумме 856,6 тыс. руб., в 2020 году в сумме 1085,1 тыс. руб., в 2021 году в сумме
1289,5 тыс. руб.
2. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности:
1) на 2019 год согласно приложению 13
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
Пункт 9
Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов:
1) на 2019 год согласно приложению 15
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
Пункт 10
1. Утвердить в составе расходов бюджета поселения резервный фонд Доброминского сельского поселения:
1) на 2019 год в размере 10,0 тыс. руб.,
что составляет 0,28 % от общего объема
расходов бюджета поселения;
2) на 2020 год в размере 10,0 тыс. руб.,
что составляет 0,26 % от общего объема
расходов бюджета поселения;
3) на 2021 год в размере 10,0 тыс. руб.,
что составляет 0,24 % от общего объема
расходов бюджета поселения.
2. Порядок расходования средств резервного фонда Доброминского сельского поселения определяется нормативным правовым актом муниципального образования
Доброминского сельского поселения.
Пункт 11
Утвердить расходы бюджета поселения
на осуществление первичной пожарной безопасности на 2019 год в сумме 4,0 тыс.
руб., на 2020 год в сумме 4,0 тыс. руб., на
2021 год в сумме 4,0 тыс. руб.
Пункт 12
Утвердить расходы бюджета поселения
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 2019 год в сумме
28,1 тыс. руб., на 2020 год в сумме 28,1 тыс.
руб., на 2021 год в сумме 28,0 тыс. руб.
Пункт 13
1. Утвердить объем средств, передаваемых районному бюджету из бюджета поселения в соответствии с Соглашениями
«О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления
поселений органам местного самоуправления муниципального района» и направляемых на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования на рай-
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онный уровень:
1) на 2019 год в сумме 2,0 тыс. руб. согласно приложению 17 к настоящему решению;
2) на 2020 год в сумме 2,0 тыс. руб. согласно приложению 18 к настоящему решению;
3) на 2021 год в сумме 2,0 тыс. руб. согласно приложению 19 к настоящему решению.
Пункт 14
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Доброминского
сельского поселения на 2019 год в сумме
855,1 тыс. руб., на 2020 год в сумме 1081,9
тыс. руб., на 2021 год в сумме 1289,5 тыс.
руб.
2. Утвердить прогнозируемый объем
доходов бюджета поселения в части доходов, установленных решением Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 28.10.2013 № 21 «О создании муниципального дорожного фонда Доброминского сельского поселения и утверждении
Положения о порядке формирования и использования муниципального дорожного
фонда Доброминского сельского поселения»:
1) на 2019 год в сумме 855,1 тыс. руб.
согласно приложению 20 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 1081,9 тыс. руб. и в сумме
1289,5 тыс. руб. согласно приложению 21
к настоящему решению.
Пункт 15
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, на
2019 год в сумме 63,5 тыс. руб., на 2020
год в сумме 65,4 тыс. руб., на 2021 год в
сумме 67,3 тыс. руб.
Пункт 16
Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным
бюджетным учреждениям, муниципальным
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на
осуществление указанными учреждениями
и предприятиями капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности Доброминского
сельского поселения или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Доброминского
сельского поселения в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией Доброминского сельского поселения на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 0,0
тыс. руб., на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб.
Пункт 17
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности Доброминского
сельского поселения или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Доброминского
сельского поселения в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией Доброминского сельского поселения на 2019 год в сумме 10,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 25,0
тыс. руб., на 2021 год в сумме 29,7 тыс. руб.
Пункт 18
1. Установить:
1) предельный объем муниципального
долга Доброминского сельского поселения
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
2) верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам
Доброминского сельского поселения на 1
января 2020 года в сумме 0,0 тыс. руб.
3) предельный объем муниципального
долга Доброминского сельского поселения
на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам
Доброминского сельского поселения на 1
января 2021 года в сумме 0,0 тыс. руб.
5) предельный объем муниципального
долга Доброминского сельского поселения
на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
6) верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам
Доброминского сельского поселения на 1
января 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Утвердить объем расходов бюджета
поселения на обслуживание муниципального долга:
1) в 2019 году в размере 0,0 тыс. руб.,
что составляет 0 процента от объема расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы Российс-

кой Федерации;
2) в 2020 году в размере 0,0 тыс. руб.,
что составляет 0 процента от объема расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
2) в 2021 году в размере 0,0 тыс. руб.,
что составляет 0 процента от объема расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
Пункт 19
Утвердить Программу муниципальных
внутренних заимствований Доброминского
сельского поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 22
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 23 к настоящему решению.
Пункт 20
1. Утвердить Программу муниципальных
гарантий Доброминского сельского поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 24
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 го-

дов согласно приложению 25 к настоящему решению.
2. Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий Доброминского
сельского поселения:
1) на 2019 год общий объем бюджетных
ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Доброминского сельского поселения по возможным
гарантийным случаям в 2019 году, в сумме
0,0 тыс. руб.;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Доброминского
сельского поселения по возможным гарантийным случаям в 2020 году в сумме 0,0
тыс. руб., в 2021 году в сумме 0,0 тыс. руб.;
Пункт 21
Настоящее решение вступает в силу с 1
января 2019 года.
Пункт 22
Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Глинковский вестник».
Глава
муниципального образования
Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. Ларионова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №32 от 05 ноября 2018 г.
О налоге на имущество физических лиц на территории Ромодановского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области

В соответствии со статьей 12, статьей 15,
главой 32 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», областным законом от 25.10.2017 №115-з «Об установлении единой даты начала применения на
территории Смоленской области порядка
определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области Совет депутатов Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1
января 2019 года на территории Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области налог на
имущество физических лиц (далее – налог).
2. Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового Кодекса Российской Федерации.
3. Налоговая база по налогу определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость,
указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом в соответствии со статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой
дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой
дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе
расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего
пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
2) 2 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих
объектов налогообложения.
5. Налоговые льготы, установленные
статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют на территории
Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
5.1. Дополнительные налоговые льготы
по налогу устанавливаются для следующей

категории налогоплательщиков:
- родители (законные представители),
имеющие в составе семьи троих и более
детей в возрасте до 18 лет и (или) лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной
форме обучения, - до окончания ими обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет;
- родители (законные представители),
воспитывающие ребенка-инвалида.
5.2. Налоговая льгота предоставляется
в отношении следующих видов объектов
налогообложения:
1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
5.3. Установить следующие основания и
порядок применения налоговых льгот, предусмотренных подпунктом 5.1 настоящего
решения:
1) налоговая льгота предоставляется в
размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении
объекта налогообложения, находящегося в
собственности налогоплательщика и не
используемого налогоплательщиком в
предпринимательской деятельности;
2) при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика
вне зависимости от количества оснований
для применения налоговых льгот;
3) налоговая льгота не предоставляется
в отношении объектов налогообложения,
указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением гаражей и машиномест, расположенных в таких объектах налогообложения.
Физические лица, имеющие право на
налоговые льготы, предусмотренные подпунктом 5.1 настоящего решения, представляют в налоговый орган по своему выбору
заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется
в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
6. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря
года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом.
7. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов Ромодановского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 09.02.2016г.
№1 «Об утверждении Положения о налоге
на имущество физических лиц на территории Ромодановского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области;
- решение Совета депутатов Ромодановского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 22.01.2018г.
№2 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов Ромодановского сельс( Окончание на 9 стр.)
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СПОРТ

Глинковск ая любительская
футбольная команда «Глинка»
принимала участие в любительском турнире футбольной лиги в
формате 6х6 в городе Смоленске.
Проходила игра на стадионе
“Сапа”, где и были сыграны два
финала розыгрыша Кубка сезона
2018 года. Футбольный турнир
начался еще в мае и в нем приняло участие 79 команд, стартовавших в сезоне весна-2018 формата 6х6.
В главном матче сошлись трехкратный обладатель Кубк а
(2014,2015, 2017 годов, правда в
формате 8х8) – команда “Полёт”
и команда “Глинка”, которая впервые дошла до такой высокой стадии Кубка.
Футболисты “ Глинки” с самого
начала повели в счете и выиграли первый тайм 3:1. Во второй
половине игры они так и не под-
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пустили соперника ближе и не оставили ни малейшего шанса команде «Полет», тем самым добились уверенной победы и вышли чемпионами со счетом 8:4.
По итогам розыгрыша Кубка
лиги в формате 6х6 среди футбольной команды «Глинка» определилась тройка лучших игроков
финального матча – это Андрей
Прудников, Максим Осепцов (защитник атакующего плана) и Максим Чмаров (капитан команды).
Они как раз и забили все голы своей команды.”Глинка” завоевала
второй трофей в своей истории
(первый был в далеком 2013 году
- бронза в осенней «регулярке» во
Второй лиге).
На церемонии награждения
футбольная команда «Глинка»,
занявшая первое место, получила командный Кубок и Дипломы,
игроки - индивидуальные медали.
Также команда получила хороший

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр консалтинга и инвестиций» (Специализированная организация) по
поручению Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (далее Организаторы торгов) на основании распоряжения №44 от 19.11.2018 г.,
по адресу: 214 0004, г. Смоленск,
пер. Ново-Чернушенский, д. 1/2 –
25.12.2018 г. в 12.00 (время подведения итогов торгов), проводит
торги в форме аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой представления предложений о цене, по продаже права заключения договора аренды на земельные участки
Лот 1. Земельный участок площадью 468 000 кв.м. с кадастровым номером 67:040030105:539,
категории земель – земли сельскохозяйственного назначения,
расположенный по адресу: Смоленская обл., Глинковский р-н с/п
Болтутинское в западной части
кадастрового
квартала
040030105, севернее д. Ясенок(из земель КФК «Ясенок»), для
сельскохозяйственного производства. Срок аренды сроком на
49 (сорок девять) лет. Начальная
цена –
35 720,00 рублей,
задаток 10 716,00 рублей, шаг
аукциона 1 071,60 рублей.
Лот 2. Земельный участок площадью 200 000 кв.м. с кадастровым номером 67:040030105:540,
категории земель – земли сельскохозяйственного назначения,
расположенный по адресу: Смоленская обл., Глинковский р-н с/п
Болтутинское в западной части
кадастрового
квартала
040030105, севернее д. Ясенок(из земель КФК «Ясенок»), для
сельскохозяйственного производства. Срок аренды сроком на
49 (сорок девять) лет. Начальная
цена –
15 260,00 рублей,
задаток 4 578,00 рублей, шаг аукциона 457,80 рублей.
Лот 3. Земельный участок площадью 275 000 кв.м. с кадастровым номером 67:040030105:541,
категории земель – земли сельскохозяйственного назначения,
расположенный по адресу: Смоленская обл., Глинковский р-н с/п
Болтутинское в западной части
кадастрового
квартала
040030105, 900 м южнее д. Ясе-

нок(из земель КФК «Ясенок»),
для сельскохозяйственного производства. Срок аренды сроком
на 49 (сорок девять) лет. Начальная цена –
20 990,00 рублей,
задаток 6 297,00 рублей, шаг аукциона 629,70 рублей.
Лот 4. Земельный участок площадью 94 000 кв.м. с кадастровым номером 67:040030105:542,
категории земель – земли сельскохозяйственного назначения,
расположенный по адресу: Смоленская обл., Глинковский р-н с/п
Болтутинское в западной части
кадастрового
квартала
040030105, 100 м южнее д. Ясенок(из земель КФК «Ясенок»),
для сельскохозяйственного производства. Срок аренды сроком
на 49 (сорок девять) лет. Начальная цена –
7 170,00 рублей,
задаток 2 151,00 рублей, шаг аукциона 215,10 рублей.
Лот 5. Земельный участок площадью 152 000 кв.м. с кадастровым номером 67:040030102:546,
категории земель – земли сельскохозяйственного назначения,
расположенный по адресу: Смоленская обл., Глинковский р-н с/п
Болтутинское в западной части
кадастрового
квартала
040030102, 1500 м западнее
д.Каськово(из земель КФК «Ясенок»), для сельскохозяйственного производства. Срок аренды
сроком на 49 (сорок девять) лет.
Начальная цена –
11 600,00
рублей, задаток 3 480,00 рублей,
шаг аукциона 348,00 рублей.
Лот 6. Земельный участок площадью 1 116 000кв.м. с кадастровым номером 67:040030102:547,
категории земель – земли сельскохозяйственного назначения,
расположенный по адресу: Смоленская обл., Глинковский р-н с/п
Болтутинское в западной части
кадастрового
квартала
040030102, 1500 м западнее
д.Каськово(из земель КФК «Ясенок»), для сельскохозяйственного производства. Срок аренды
сроком на 49 (сорок девять) лет.
Начальная цена –
85 170,00
рублей, задаток 25 551,00 рублей, шаг аукциона 2555,10 рублей.
Лот 7. Земельный участок площадью 195 000кв.м. с кадастровым номером 67:040030102:548,
категории земель – земли сельскохозяйственного назначения,
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бонус в виде сертификата на
15000 рублей на футбольную эки-

пировку в магазине партнера
игры СпортМир «Глинка». Радует

расположенный по адресу: Смоленская обл., Глинковский р-н с/п
Болтутинское в западной части
кадастрового
квартала
040030102, 1500 м западнее
д.Каськово(из земель КФК «Ясенок»), для сельскохозяйственного производства. Срок аренды
сроком на 49 (сорок девять) лет.
Начальная цена –
14 880,00
рублей, задаток 4 464,00 рублей,
шаг аукциона 446,40 рублей.
Лот 8. Земельный участок площадью 416 000 кв.м. с кадастровым номером 67:040030105:534,
категории земель – земли сельскохозяйственного назначения,
расположенный по адресу: Смоленская обл., Глинковский р-н с/п
Болтутинское в западной части
кадастрового
квартала
040030105, восточнее д.Болтутино(из земель КФК «Балтутино»),
для сельскохозяйственного производства. Срок аренды сроком
на 49 (сорок девять) лет. Начальная цена –
31 750,00 рублей,
задаток 9 525,00 рублей, шаг аукциона 952,50 рублей.
Лот 9. Земельный участок площадью 363 000 кв.м. с кадастровым номером 67:040030105:535,
категории земель – земли сельскохозяйственного назначения,
расположенный по адресу: Смоленская обл., Глинковский р-н с/п
Болтутинское в западной части
кадастрового
квартала
040030105, 1000м восточнее
д.Болтутино(из земель КФК «Балтутино»), для сельскохозяйственного производства. Срок аренды
сроком на 49 (сорок девять) лет.
Начальная цена –27 700,00 рублей, задаток 8 310,00 рублей, шаг
аукциона 831,00 рублей.
Лот 10. Земельный участок
площадью 416 000кв.м. с кадастровым
номером
67:040030105:536, категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Смоленская обл.,
Глинковский р-н с/п Болтутинское
в западной части кадастрового
квартала 040030105, 1000м восточнее д.Болтутино(из земель
КФК «Балтутино»), для сельскохозяйственного производства.
Срок аренды сроком на 49 (сорок девять) лет. Начальная цена
–31 750,00 рублей, задаток
9525,00 рублей, шаг аукциона
952,50 рублей.
Лот 11. Земельный участок
площадью 70 000 кв.м. с кадастровым
номером
67:040030105:537, категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, расположен-

ный по адресу: Смоленская обл.,
Глинковский р-н с/п Болтутинское
в западной части кадастрового
квартала 040030105, 1000м восточнее д.Болтутино(из земель
КФК «Балтутино»), для сельскохозяйственного производства.
Срок аренды сроком на 49 (сорок девять) лет. Начальная цена
–5340,00 рублей, задаток
1602,00 рублей, шаг аукциона
160,20 рублей.
Лот 12. Земельный участок
площадью 74 000 кв.м. с кадастровым
номером
67:040030105:538, категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Смоленская обл.,
Глинковский р-н с/п Болтутинское
в западной части кадастрового
квартала 040030105, 1000м восточнее д.Болтутино(из земель
КФК «Балтутино»), для сельскохозяйственного производства.
Срок аренды сроком на 49 (сорок девять) лет. Начальная цена
–5 650,00 рублей, задаток
1695,00 рублей, шаг аукциона
169,50 рублей.
Земельные участки находятся
в муниципальной собственности
Администрации Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области. Обременений земельных участков третьими лицами нет. Шаг
аукциона - 3% от начальной цены
лота. Для участия необходимо
подать заявку и оплатить задаток
30% от начальной цены лота (заключить договор о задатке) на счет
Специализированной организации: ИНН 6731063494 / КПП
673101001,
р/с
40702810200970000391 в операционный офис «Смоленский»
Орловского филиала ПАО АКБ
«Связь-Банк»
к/с
30101810300000000740, БИК
045402740
Ознакомиться (подать) с формой заявки (прилагаемым к ней
документам и требованиям к их
оформлению), условиями договоров (проектом) о задатке и куплипродажи, порядком ознакомления
с имуществом, а также со сведе-

и тот факт, что после состоявшейся игры, нашей команде стали поступать спонсорские предложения.
Поздравляем команду Глинковской любительской футбольной
лиги “Глинка” с очередной победой и желаем команде дальнейших успехов.
Но, радуясь победе, хочется
отметить и такой момент, что состав команды периодически меняется. И, к сожалению, самих
глинковцев в ней остается все
меньше и меньше. На сегодняшний день за «Глинку» играют: Максим Чмаров (капитан команды с
2013 года), Александр Конюхов,
Юрий Скомарохов, Денис Гордиенко (это те, кого мы называем
глинковцами), а также футболисты из Смоленска Евгений Прохоренков, Максим Осепцов, Андрей
Прудников, Мартун Давтян, Денис
Максименко.
Наш корр
.
ниями об имуществе можно по
адресу: 214 0004, г. Смоленск,
пер. Ново-Чернушенский, д. 1/2 и
на официальном сайте (http://
www.torgi.gov.ru/) с 23.11.2018 г.
по 18.12.2018. с 9.00 до 13.00. К
заявке прилагаются: выписка из
ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из
ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность
(для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юр.
лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в
соответствии с законодательством соответствующего государства; документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществления действий от имени заявителя;
письменное решение уполномоченного органа Заявителя, разрешающее приобретение имущества (при необходимости); подлинный платежный документ с
отметкой банка об исполнении,
подтверждающей внесение задатка, на основании договора о задатке. Победителем аукциона считается участник, чье предложение
наиболее высокое по цене за имущество. Результаты аукциона
оформляются в день его проведения, протоколом об итогах, который является документом, удостоверяющим право на заключение
через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на сайте www.torgi.gov.ru
договора купли-продажи. Оплата
- в течение 10 дней после подписания договора на р/с Организатора торгов: Администрации
Болтутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области ИНН
6702002480, КПП 670201001, р/с
40204810800000171001, л/с
03912020270, УФК по Смоленской области (Финансовое управление Администрация Болтутинского поселения), Отделение Смоленск, г. Смоленск,
БИК 046614001, ОГРН 1056750860913, ОКТМО 66609403
Тел. (8-4812) 38-13-28, 8 910727-35-20.
Объявление в газете
«Глинковский вестник»
поможет вам в самое
ближайшее время решить
многие вопросы: продать дом,
реализовать выращенный
урожай, сообщить об
оказываемой услуге или
готовящемся мероприятии.
Заходите к нам в редакцию или
звоните по телефону: 2-10-98
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23 ноября 2018 г. №47(3368)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №32 от 05 ноября 2018 г.
О налоге на имущество физических лиц на территории Ромодановского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области
( Окончание. Начало на 7 стр.)

кого поселения Глинковского района Смоленской области от 09.02.2016 № 1 «Об
утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».
8. Опубликовать настоящее решение в
газете «Глинковский вестник».
9. Настоящее решение вступает в силу

с 1 января 2019 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава
муниципального образования
Ромодановского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
М.А. Леонов

Проект внесен Главой Ромодановского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №_ от «__»_______2018 года
«О бюджете Ромодановского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики
бюджета Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области (далее- бюджета поселения) на
2019 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 2321,2 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 1867,2 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –1867,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 2321,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема
безвозмездных поступлений.
2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету в 2019 году из бюджета поселения в сумме 1,5 тыс.рублей.
3. Утвердить основные характеристики
бюджета поселения на плановый период
2020 и 2021 годов:
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2020 год в сумме 2424,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1891,9 тыс. рублей, из
которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов – 1891,9 тыс.рублей, и на 2021
год в сумме 2517,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 1910,8 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов – 1910,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета на
2020 год в сумме 2424,5 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы (без
учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 61,0
тыс. рублей; и на 2021 год в сумме 2517,2
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в
сумме 126,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения на 2020
год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, и на 2021 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0
процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета поселения в
2020 году в сумме 1,5 тыс. рублей и в 2021
году в сумме 1,5 тыс. рублей.
Пункт 2
Утвердить источники финансирования
дефицита бюджета поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 1
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
Пункт 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета поселения согласно
приложению 4 к настоящему решению.
Пункт 4
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2019 год согласно приложению 5
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 го-
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дов согласно приложению 6 к настоящему решению.
Пункт 5
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 7
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
Пункт 6
Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2019 год согласно приложению 9
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
Пункт 7
Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета:
1) на 2019 год согласно приложению 11
к настоящему решению.
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
Пункт 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения (распределение
бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета):
1) на 2019 год согласно приложению 13
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
Пункт 9
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2019 году
в сумме 254,4 тыс. рублей, в 2020 году в
сумме 321,9 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 383,7 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности:
1) на 2019 год согласно приложению 15
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
Пункт 10
1.Утвердить в составе бюджета поселения резервный фонд Ромодановского сельского поселения:
1) на 2019 год в размере 5,0 тыс. рублей, что составляет 0,22 процента от общего объема расходов бюджета поселения;
2) на 2020 год в размере 5,0 тыс. рублей, что составляет 0,21процента от общего объема расходов бюджета поселения;
3) на 2021 год в размере 5,0 тыс. рублей, что 0,20 процента от общего объема
расходов бюджета поселения.
2. Порядок расходования средств резервного фонда Администрации Ромодановского сельского поселения определяется
нормативным правовым актом Администрации Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
Пункт 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ромодановского
сельского поселения:
1) на 2019 год в сумме 254,4 тыс. рублей;
2) на 2020 год в сумме 321,9 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 383,7 тыс. рублей.
2. Утвердить прогнозируемый объем
доходов бюджета поселения в части доходов, установленных Решением Совета депутатов Ромодановского сельского поселения от 14 ноября 2013 года № 17 «О создании муниципального дорожного фонда Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области »:
1) в 2019 году в сумме 254,4 тыс. рублей
согласно приложению 17 к настоящему
решению;
2) в плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 321,9 тыс. рублей и в сумме
383,7 тыс. рублей соответственно согласно приложению 18 к настоящему решению.
Пункт 12
Утвердить расходы бюджета поселения
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету:
1) на 2019 год в сумме 6,9 тыс. рублей;
2) на 2020 год в сумме 6,8 тыс. рублей;
3) на 2021 год в сумме 6,8 тыс. рублей.
Пункт 13
Утвердить в 2019 году общий объем
средств, выделяемых из бюджета поселения бюджету муниципального образования
«Глинковский район» в соответствии с Соглашениями «О передаче осуществлении
части полномочий органов местного самоуправления поселений органам местного
самоуправления муниципального района»
и направляемые на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования на районный уровень, в размерах :
1) на 2019 год согласно приложению
№19 к настоящему решению;
2) на 2020 год согласно приложению
№20 к настоящему решению;
3) на 2021 год согласно приложению №
21 к настоящему решению.
Пункт 14
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, в
2019 году в сумме 62,4 тыс. рублей, в 2020
году в сумме 62,4 тыс. рублей, в 2021 году
в сумме 62,4 тыс. рублей.
Пункт 15
Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным
бюджетным учреждениям, муниципальным
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на
осуществление указанными учреждениями
и предприятиями капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности Ромодановского
сельского поселения или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Ромодановского
сельского поселения в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области:
1) на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 16
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности Ромодановского
сельского поселения или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Ромодановского
сельского поселения в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области:
1) на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 17
Утвердить Программу муниципальных
внутренних заимствований Ромодановского сельского поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 22
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 го-

дов согласно приложению 23 к настоящему решению.
Пункт 18
1. Установить:
1) предельный объем муниципального
долга Ромодановского сельского поселения
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года по
долговым обязательствам Ромодановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям Ромодановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.
рублей;
3) предельный объем муниципального
долга на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года по
долговым обязательствам Ромодановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям Ромодановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.
рублей;
5) предельный объем муниципального
долга на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года по
долговым обязательствам Ромодановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям Ромодановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.
рублей.
2. Утвердить объем расходов бюджета
поселения на обслуживание муниципального долга:
1) в 2019 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от объема расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
2) в 2020 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от объема расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) в 2021 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от объема расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Пункт 19
1. Утвердить Программу муниципальных
гарантий Ромодановского сельского поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 24
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 25 к настоящему решению.
2. Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий Ромодановского
сельского поселения:
1) на 2019 год общий объем бюджетных
ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Ромодановского сельского поселения по возможным гарантийным случаям в 2019 году, в
сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Ромодановского
сельского поселения по возможным гарантийным случаям, в 2020 году в сумме 0,0
тыс. рублей, в 2021 году в сумме 0,0 тыс.
рублей.
Пункт 20
Настоящее решение вступает в силу с 1
января 2019 года.
Пункт 21
Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального
образования Ромодановского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
М.А. Леонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №34 от 19 ноября 2018г.
Об установлении порядка учета предложений по проекту решения
«О бюджете Ромодановского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и2021 годов».

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь ч.3
ст.28 Федерального закона от 06.10.2003
года №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании главы.7 ст.40 Устава Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов Ромодановского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области РЕШИЛ:
Установить следующий порядок учета

предложений по проекту решения «О бюджете Ромодановского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 20202021 годов» и участие граждан в его обсуждении:
1. Ознакомление с проектом решения
через средства массовой информации (газета «Глинковский вестник»).
2. Прием предложений граждан в письменной форме до 03.12.2018 г. по адресу:
д.Ромоданово д.69а (здание Администра( Окончание на 10 стр.)
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предпринимательской деятельности;
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2) при определении подлежащей уплаГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
те налогоплательщиком суммы налога наРЕШЕНИЕ №34 от 19 ноября 2018г.
логовая льгота предоставляется в отношеОб установлении порядка учета предложений по проекту решения
нии одного объекта налогообложения каж«О бюджете Ромодановского сельского поселения на 2019 год
дого вида по выбору налогоплательщика
и на плановый период 2020 и2021 годов».
вне зависимости от количества оснований

ции сельского поселения).
3. Публичные слушания по проекту решения «О бюджете Ромодановского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» состоятся
4.12.2018г. в 10.00 часов в здании Администрации сельского поселения.
4 .Бюджет Ромодановского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов утвердить на
заседании Совета депутатов Ромодановского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области.
5. Решение «О бюджете Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник» и вступает в
силу с 01 января 2019 года.
6. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Совета депутатов

Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области «О
бюджете Ромодановского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»:
Леонов М.А.-глава муниципального образования Ромодановского сельского поселения
Копиляк Н.И. –старший менеджер
Ромодановского сельского поселения
Голенкинв В.Д –председатель комиссии по бюджету и вопросам муниципального имущества
Суздалева Г.Н. –бухгалтер Ромодановского сельского поселения.
7. Решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава
муниципального образования
Ромодановского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
М.А.Леонов

Заслушав Администрацию Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, в связи с предоставленными документами и материалами
по проекту решения «О бюджете Ромодановского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ч.3
ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131 ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления Российской Федерации» и
на основании ч.6 ст.40 Устава Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов
Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения «О бюдже-

те Ромодановского сельского поселения на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (проект решения прилагается).
2. Направить проект решения «О бюджете Ромодановского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» в Контрольно - ревизионную
комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
для проведения экспертизы.
3. Решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
Ромодановского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
М.А. Леонов

(Окончание. Начало на 9 стр.)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №35 от19 ноября 2018г.
О принятии проекта решения «О бюджете Ромодановского
сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №32 от 15 ноября 2018г.
О налоге на имущество физических лиц на территории Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области

В соответствии со статьей 12, статьей 15,
главой 32 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», областным законом от 25.10.2017 №115-з «Об установлении единой даты начала применения на
территории Смоленской области порядка
определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом муниципального образования Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,
Совет депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1
января 2019 года на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области налог на имущество физических лиц (далее – налог).
2. Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового Кодекса Российской Федерации.
3. Налоговая база по налогу определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость,
указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом в соответствии со статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой
дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой
дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе
расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего
пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров, располо-

женных на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
2) 2 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих
объектов налогообложения.
5. Налоговые льготы, установленные
статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
5.1. Дополнительные налоговые льготы
по налогу устанавливаются для следующей
категории налогоплательщиков:
- родители (законные представители),
имеющие в составе семьи троих и более
детей в возрасте до 18 лет и (или) лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной
форме обучения, - до окончания ими обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет;
- родители (законные представители),
воспитывающие ребенка-инвалида.
5.2. Налоговая льгота предоставляется
в отношении следующих видов объектов
налогообложения:
1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
5.3. Установить следующие основания и
порядок применения налоговых льгот, предусмотренных подпунктом 5.1 настоящего
решения:
1) налоговая льгота предоставляется в
размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении
объекта налогообложения, находящегося в
собственности налогоплательщика и не
используемого налогоплательщиком в

для применения налоговых льгот;
3) налоговая льгота не предоставляется
в отношении объектов налогообложения,
указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением гаражей и машиномест, расположенных в таких объектах налогообложения.
Физические лица, имеющие право на
налоговые льготы, предусмотренные подпунктом 5.1 настоящего решения, представляют в налоговый орган по своему выбору
заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется
в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
6. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря
года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом.
7. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского рай-

она Смоленской области от «18» марта
2016 г. №6 «Об утверждении Положения о
налоге на имущество физических лиц на
территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области;
- решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от «22» февраля
2018г. №6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 18.03.2016г. №6 «Об
утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;
- решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от «26» апреля
2018г. №16 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 18.03.2016г. №6
«Об утверждении Положения о налоге на
имущество физических лиц на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».
8. Опубликовать настоящее решение в
газете «Глинковский вестник».
9. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2019 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава
муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Игнатовой Кристиной Игоревной (адрес: 214014, г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23,оф.303; e-mail:
kristina_ignatova.sm@mail.ru; тел.:(4812)5201-88; № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35036) выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участк а
с
кадастровым
№67:04:0770101:40, расположенного: Смоленская область, р-н Глинковский, с/п Болтутинское, д Болтутино, ул Полевая, д 2,
№ кадастрового квартала 67:04:0770101.
Заказчиком кадастровых работ является АО «Газпром Газораспределение Смоленск», адрес: 214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, 10, тел.: 8(4812) 61-07-37.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Смоленская область,
р-н Глинковский, с/п Болтутинское, д Болтутино, ул Полевая, д 2 «25» декабря 2018г.
в 11:00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23, оф.303 с
«23» ноября 2018г. по «25» декабря 2018г.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» ноября 2018г. по «25» декабря 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» ноября 2018г. по «25» декабря 2018г., по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23, оф. 303.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: правообладатели земельных участков, расположенных в пределах кадастрового квартала
№67:04:0770101, Смоленская область, р-н
Глинковский, с/п Болтутинское, д Болтутино, земли (земельные участки) общего
пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области исполняющая полномочия Администрации Глинковского сельского поселения сообщает о приеме заявлений от граждан о предварительном согласовании предоставления земельного участка, из категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Глинковский район, Доброминское с/п, д.Марьино, площадью 747 кв.м., с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного

хозяйства;
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в
течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подать заявления на право заключения
договора аренды земельного участка, с 900 до 17-00 часов по адресу: Смоленская
область, Глинковский район, с.Глинка, ул.Ленина д.8, отдел по экономике и комплексному развитию Администрации.
Способ подачи заявлений: лично.

Èìóùåñòâåííûå íàëîãè ìîæíî îïëàòèòü
áàíêîâñêîé êàðòîé

ФНС России в пилотном режиме запустила проект, позволяющий физлицам оплачивать имущественные налоги через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с помощью банковской карты.
Новый функционал даст гражданам возможность быстро и без комиссии совершать платежи, а его внедрение позволит
ФНС России быстро получать статусы прохождения платежа.
В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» теперь можно выбрать способ оплаты – «банковской картой»,
далее дать согласие на обработку персональных данных, ввести реквизиты карты
и оплатить. Раньше при оплате налогов с
помощью этого сервиса нужно было перейти на сайт кредитной организации, заключившей соглашение с ФНС России, ввести
логин и пароль от онлайн-банка. Если же

кредитная организация такого соглашения
с Налоговой службой не имела, то нужно
было распечатать платежное поручение и
оплатить.
Гражданам необходимо уплатить имущественные налоги не позднее 3 декабря 2018
года. Пользователям сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» налоговое уведомление направляется только в электронном виде. Налогоплательщикам, не имеющим «Личного кабинета», уведомления были направлены заказными письмами по почте. Если пользователю сервиса необходимо получить уведомление в бумажном виде, он должен направить в Налоговую службу соответствующий запрос. Тогда уведомление будет
направлено ему как по почте, так и через
«Личный кабинет».

