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Çà áåçîïàñíîñòü
íà äîðîãàõ
Недавно в Администрации Глинковского района состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Оно прошло под председательством Главы муниципального образования «Глинковский район» Михаила Захаровича Калмыкова. Участие в разговоре приняли заместитель Главы района Евгений Владимирович Кожухов, Главы сельских поселений - Ольга Павловна Антипова (Болтутино) и Лариса Викторовна Ларионова (Добромино), начальник ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Дорогобужский» Сергей Александрович Подолякин, начальник Глинковских
РЭС филиал ПАО «МРК Центр» - «Смоленскэнерго» Сергей Владимирович Корнеев, заместитель директора - начальник Глинковского
филиала СОГБУ «Смолавтодор» Анатолий Борисович Тарасенков,
начальник отдела по образованию Администрации района Людмила
Алексеевна Бетремеева и другие.
Ситуацию с аварийностью на автодорогах Глинковского района,
сложившуюся по итогам прошлого 2019 года, проанализировал начальник ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Дорогобужс-

кий» Сергей Александрович Подолякин.
Он сообщил присутствовавшим на комиссии, что за январь текущего года на подведомственной ОГИБДД межмуниципального отдела МВД
России «Дорогобужский» (Дорогобужский, Ельнинский и Глинковский
районы) произошло два дорожно-транспортных происшествия, один
человек погиб и трое – получили ранения. Основной вид нарушений,
приведший к ДТП – превышение скорости и не соблюдение бокового
интервала. С участием детей и подростков в этот период происшествий не зарегистрировано.
За январь текущего года сотрудниками ОГИБДД пресечено 347 нарушений, что на 128 меньше, чем за аналогичный период прошлого
года. Как отметил Сергей Александрович, сегодня сотрудниками
ОГИБДД основное внимание уделяется профилактике аварийности на
дорогах.
Доклад начальника ОГИБДД был принят к сведению. Члены комиссии одобрили работу, проводимую сотрудниками ОГИБДД по предотвращению ДТП на территории муниципального образования, и высказались за дальнейшее ее продолжение.
Ольга Павловна Антипова и Лариса Викторовна Ларионова выступили с информацией о том, какая работа ведется на территории поселений по обеспечению безопасности дорожного движения.
Далее члены комиссии заслушали сообщение начальника отдела
по образованию муниципального образования «Глинковский район»
Людмилы Алексеевны Бетремеевой, которое касалось различных аспектов безопасности детей на дорогах. В частности, речь шла о приобретении и распространении в образовательных учреждениях световозвращающих элементов и о контроле за их использованием учащимися. Членами комиссии было принято решение о проведении
уроков безопасности с участием в них сотрудников ОГИБДД, которые
будут вручать школьникам светоотражающие стикеры и рассказывать
о том, для чего они необходимы.
Говорилось в ходе заседания и о работе по контролю над соблюдением учащимися правил дорожного движения, о проведении занятий
на подобные темы, а так же об обеспечении безопасности перевозок
школьников.
Один из вопросов, выносившихся на обсуждение, касался профилактической работы по безопасности дорожного движения на страницах районной газеты «Глинковский вестник».
Ирина БУДАЧЕНКОВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü - â ðàéîíû
Перед каждым человеком рано
или поздно возникают вопросы,
ответы на которые приходится
искать в юридических справочниках или непосредственно на личном приеме у правоохранителей.
Однако время и средства на это
есть далеко не у каждого. Но бывают случаи, что юристы и представители органов власти различных уровней сами предлагают

Ельнинского и Глинковского муниципальных образований.
19 февраля Межведомственная комиссия посетила Глинковский район, где на базе Администрации района было проведено
организационное мероприятие.
На рабочее совещание были приглашены Главы сельских поселений Глинковского района, руководители и работники структурных

свои услуги.
Известно, что некоторое время
назад губернатор Смоленской области Алексей Владимирович Островский выступил с инициативой
о создании при Администрации
Смоленской области Межведомственной комиссии по вопросам
повышения правовой культуры

подразделений Администрации,
учреждений образования и культуры. Также на встрече присутствовал Глава муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области Михаил
Захарович Калмыков, который
после слов приветствия выразил
огромные слова благодарности

населения, правового просвещения населения и оказания гражданам бесплатной юридической
помощи в Смоленской области. В
ее состав входят представители
как федеральных территориальных органов, органов государственной власти нашего субъекта, так и некоммерческих и общественных организаций.
На одном из заседаний членами комиссии разработан план мероприятий по организации комплексного правового просвещения
и оказанию юридической помощи
и поддержки населению в муниципальных районах Смоленской
области.
За сравнительно короткий срок
Межведомственная комиссия посетила Ярцевское, Велижское,
Демидовское, Духовщинское,
Руднянское, Вяземское муниципальные образования. В рамках
выездных мероприятий членами
комиссии проводятся личные
встречи с жителями какого – либо
населенного пункта, в ходе которых компетентные специалисты
дают юридические разъяснения
на вопросы жителей.
В 2020 году на протяжении двух
месяцев, а если потребуется, то
и дольше, Межведомственной комиссией планируется проработка

членам Межведомственной комиссии за ту работу, которая планируется, и пожелал всем плодотворных результатов.
К присутствующим обратился
уполномоченный по правам человека в Смоленской области Александр Михайлович Капустин: «Сегодня Государственная Дума Российской Федерации, Смоленская
областная Дума, районные Советы депутатов муниципальных образований постоянно принимают
те или иные нормативно-правовые акты. И населению крайне

сложно ориентироваться в этом
массиве законодательных актов.
Анализ обращений в органы власти на протяжении ряда лет показал, что людям нужна помощь в
том, чтобы правильно разрешить
ту или иную проблему и не попасть в трудную жизненную ситуацию…»
Далее уполномоченным по правам человека в Смоленской области было отмечено, что
за период своей работы Межведомственная
комиссия уже накопила
определенный опыт –
примерно знает те вопросы и проблемы, с которыми жители Смоленского региона сталкиваются. Их можно
разделить на несколько
направлений: вопросы
организации здравоохранения, организация
образовательного процесса,
социаль ное
обеспечение, вопросы жилищнокоммунальной сферы.
Межведомственной комиссией
предполагается провести мероприятия с представителями учреждений культуры, образования,
здравоохранения, поделив эти
встречи на блоки. В ходе мероприятий планируется обсуждение

вопросов на различную тематику,
начиная с профессиональной деятельности и заканчивая вопросами, которые носят частный характер. Также членами комиссии планируются выезды непосредственно в сельские поселения.
На данный момент проходит
активная подготовка будущих консультирований, включающая в
себя сбор вопросов и выявление
проблем, актуальных для жителей
Глинковского района.
Наш корр.

Вниманию
прихожан!
4 и 5 марта в
Храме Святителя
Николая (с.
Глинка) будут
находиться мощи
Святой Блаженной Матроны
Московской. В эти
дни храм будет
открыт с 8.00 до
18.00.

28 февраля 2020г. №9(3434)

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

22

 СПОРТ  СПОРТ
Âîëüíàÿ áîðüáà

СПОРТ

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

Ïðèçâàíèå - Ðîäèíå ñëóæèòü
В зрительном зале Глинковского культурно-просветительного
Центра имени А.А. Шаховского
состоялся праздничный концерт в
честь Дня защитников Отечества
«Призванье Родине служить».
Насыщенная программа включала в себя выступления как Глинковских, так и районных коллективов народного творчества.
Весь праздничный концерт
стал признанием в любви защитникам Отечества, в их адрес со
сцены не раз звучали добрые слова поздравлений и пожеланий.
Ведущие Ольга Абраменкова и
Роман Поняев, открывая праздничное мероприятие, от души поздравили присутствующих с праздником и пожелали всем здоровья
и счастья.
Далее слово для поздравления
предоставили заместителю Главы
муниципального образования
«Глинковский район» Галине
Александровне Саулиной.
- Уважаемые глинковцы и земляки. Разрешите от имени Администрации поздравить Вас с

праздником самых смелых, мужественных людей, с праздником
настоящих мужчин. От всей души
желаю всем добра, счастья, согласия и благополучия. Пусть этот
праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным

и радостным, - отметила Галина
Александровна.
После официальных поздравлений с песней «Ты не бойся мама
я с тобой» выступил совсем еще
юный, но уже будущий защитник
Отечества Виктор Михеенков (руководитель Людмила Олейник).

ления военным морякам подарил Виктор Солдатенков (руководитель Людмила Олейник), порадовав зрителей песней «Бескозырка белая».
Зрители тепло принимали выступление Ольги Ковалевой, исполнившей песню «Написала де-

Зал поддержал его аплодисментами.
Всех мужчин, присутствовавших в зрительном зале, с праздником поздравили участники Белохомского сельского Дома культуры в лице Дарьи Васильевой и
Алины Судаковой (руководитель
Анастасия Васильева). В их исполнении прозвучала песня «Ты
служи солдат».
В этот день много добрых слов
прозвучало в адрес военных моряков. Благодаря мужеству и отваги многих поколений военных
моряков, наша страна завоевала
сан великой морской державы. В
наши дни военные корабли под
легендарным Андреевским флагом успешно выполняют сложные
и ответственные задачи и приумножают славу флота и России.
В этот праздничный вечер, под
бурные аплодисменты и выкрики
из зала «молодец», свои поздрав-

вушка бойцу».
С размахом и задором выступил с шуточным танцем «Задорная кадриль» коллектив «Селяночка» Яковлянского сельского
Дома культуры (руководитель Любовь Царенкова).
Также в этот вечер зрителей
поздравляли и радовали песнями
вокальная группа «Задоринка» и
Диана Станкевич (руководитель
Людмила Олейник), коллектив
Детской музыкальной школы (руководитель Юлия Гришанова),
группа «Септима», Елена Кириллина, Полина Быкова, Роман Поняев, Алена Переходцева и Александр Трифоненков и многие другие.
Праздничная концертная программа произвела на зрителей
яркое впечатление, тронув их сердца.
Алеся
ГАВРИЛОВА

В минувшие выходные глинковские вольные борцы приняли
участие в открытом первенстве по вольной борьбе, посвященному «Дню защитника Отечества». Проходил турнир по вольной
борьбе в спортивном зале Глинковского культурно-просветительного Центра имени А.А. Шаховского.
Руководство и проведение соревнований легло на коллектив
Глинковской детско-юношеской спортивной школы. Непосредственное проведение соревнований осуществляла главная судейская коллегия, утвержденная детско-юношеской спортивной школы села Глинка.
В соревнованиях приняли участие около 80 юных спортсменов из Глинки, Хиславичей, Вязьмы, Сафонова, Печерска и четыре команды из города Смоленска. Награды разыгрывались в
12 весовых категориях. К соревнованиям допускались спортсмены с 2004 по 2011 года.
Перед началом поединков с приветственным словом выступили Глава муниципального образования «Глинковский район»
Михаил Захарович Калмыков и первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Смоленской области, мастер спорта
России Алексей Викторович Бойко. Они пожелали удачи юным

спортсменам и поздравили юных участников и зрителей турнира с Днем защитника Отечества.
Главным судьей на турнире был Игорь Александрович Леоненков из поселка Хиславичи. Он ознакомил участников соревнований с регламентом их проведения и после нескольких минут подготовки, спортсмены-юноши начали состязание за награды турнира.
На этот чемпионат съехались сильнейшие борцы области.
Борьба была захватывающей и эмоциональной. На протяжении всей борьбы в спортивном зале не утихали громкие крики и
овации.

Ïîçäðàâèëè ñâîèõ çàùèòíèêîâ
Незабываемый, трогательный
праздничный вечер в День защитника Отечества состоялся в Доброминском сельском Доме куль-

туры. Как рассказала нам заведующая Домом культуры Любовь
Викторовна Комиссарова, начался он на очень волнующей ноте.
В этот день глава Доброминского сельского поселения Лариса
Викторовна Ларионова вручила
юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» своим односельчанам Майе Арсентьевне Орловой, Петру Осиповичу Борисову и

Марие Андреевне Гавриленковой. Она поздравила ветеранов
и всех присутствовавших в зале защитников Отечества с праздни-

ком и пожелала им всего самогодоброго.
Нельзя не сказать о том, что в
этот вечер вместе со своими земляками принимал поздравление и
бывший воин-афганец Валерий
Викторович Волков, удостоенный
за выполнение интернационального долга ордена «Красной Звезды».
Для всех виновников торжества в этот вечер позвучали пес-

ни на армейские темы. Своим
творчеством доброминских мужчин радовали вокальный коллектив «Лебедушка» и другие участники художественной самодеятельности от опытных до очень
юных. В этот день не только звучали песни, но и вниманию присутствующих была предложена
сценка, которая произвела на
зрителей большое впечатление.
Танцы и стихи тоже стали
неотъемлемой частью праздничной программы.
Замечательно выступили в этот
вечер М.Н. Ткачук, Л.Г. Феденко,
М. Н. Скабинова,В.Н. Рябчикова,
Л.В. Гришина, А.Г. Кондратова,
А.С. Воробъева, Л.В. Комиссарова.
Кстати, Марина Николаевна
Скабинова с готовностью приняла участие в концерте, несмотря
на то, что в этот день она сама
отмечала юбилей. Коллеги по сцене поздравили ее любимой песней «Антоновка» и поблагодарили за преданность художественному коллективу. Поздравления в
адрес Марины Николаевны тепло поддержали зрители.
Немало приятных минут подарили зрителям артисты-школьники Никита Павлов, Вика Жемчугова, Алина Феденко, Женя Сечкова, Ярослав и Сеня Насоновы,
Руслан Иконников. Как всегда
бесподобно держались на сцене
детсадовцы Баха Юсупов и Карина Зыбина.
Всех их тепло благодарили зрители. Ведь, настоящая радость,
которую они в праздничный вечер
подарили землякам, бесценна.
Н. ТИХОНОВА

В ходе поединков ребята проявили настоящую волю к победе и продемонстрировали великолепную физическую подготовку, чем порадовали зрителей и болельщиков.
Юные борцы из Глинки - постоянные участники соревнований. С ними ведется большая работа. В этом заслуга их преподавателя, мастера спорта СССР Андрея Сергеевича Покатаева. Он, как никто другой, заинтересован в качественной и хорошей подготовке своих воспитанников. И доказывает ребятам на
своем личном опыте, что в жизни всегда надо бороться и идти
только вперед.
Спортсмены-вольники из Глинки в очередной раз выступили
достойно.
Первое место в своих весовых категориях заняли Алексей
Ковалев (72 кг) и Мухамад Юнусов (27 кг). Серебряную медаль с
достоинством завоевали три брата Адельхан (35 кг), Юсуп (58
кг), Абдула (52 кг) Юнусовы и один из самых маленьких участников спортивных соревнований Алексей Казачков в весовой категории 24 килограмма. Еще шесть медалей из «бронзы» принесли своей команде Джамал Юнусов (46 кг), Иван Глинкин (72 кг),
Данила Покровский (41кг), Андрей Бушуев (32 кг), Умар Рызаев
(24 кг), Виктор Новосельцев (24 кг).
В общекомандном зачете сборная села Глинки, под руководством тренера Андрея Сергеевича Покатаева, заняла второе
место. Также нашей команде вручили переходящий кубок.
В завершении турнира по вольной борьбе победителям и
призерам вручили медали, грамоты и кубки.
Алеся ГАВРИЛОВА
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Н О В О С Т И
Ïóòèí î çàïðåòå êîìèññèè
ïðè îïëàòå óñëóã ÆÊÕ
Президент России Владимир Путин согласился рассмотреть идею депутатов о
запрете взимания комиссии при оплате услуг ЖКХ. Об этом он заявил на встрече с

руководителем фракции «Единая Россия»
в Государственной думе Сергеем Неверовым.
Парламентарий указал, что такие комиссии являются для плательщиков дополнительной нагрузкой. «Мы этот вопрос достаточно хорошо обсудили, проработали,

обсуждали его с Центральным банком
Российской Федерации, они нас поддерживают, - внести такие изменения, чтобы
эти комиссии отменить, - сказал Неверов. - Поддержите нас, мы
готовы такие предложения
сделать”.
«Сформулируйте, конечно», - ответил Путин.
Единоросс отметил, что
проблема начисления комиссий за оплату услуг ЖКХ стоит достаточно остро. “Банки
делают такое начисление. И
у людей, которые исправно
осуществляют эти платежи, в первую очередь, конечно, пенсионеры, они самые
добросовестные плательщики, это вызывает возмущение, возникает такая дополнительная нагрузка в части комиссии”, - отметил он.
Неверов признал, что банки “этого [отмены комиссий],
наверное, категорически не
хотят”. “Но это было бы справедливо, потому что люди делают обязательные платежи,
а им, помимо того, что указано, еще дополнительно начисляется комиссия”, - добавил
депутат.
«Это такая квазинагрузка», - согласился с ним президент.
«Самое главное - теперь мы заручились
поддержкой президента. Поэтому до конца этой недели внесем соответствующий законопроект с коллегами в Государственную думу», - сообщил позже Неверов журналистам.
По материалам ТАСС.

Îáñóäèëè àêòóàëüíûå âîïðîñû
ñôåðû îáðàçîâàíèÿ
В администрации региона в формате видеоконференцсвязи
с руководителями муниципальных образований
состоялось расширенное заседание
Коллегии департамента по образованию и науке.
В ходе заседания подвели итоги работы
за минувший год и обозначили приоритетные направления деятельности на 2020 год.
В мероприятии принял участие губернатор
Алексей Островский.
Предваряя обсуждение вопросов повестки заседания, глава региона поблагодарил педагогическое сообщество за нелегкий труд. Подчеркнув, что сфера образования – это важнейшая составляющая жизнедеятельности нашей области и страны в
целом, губернатор категорически запретил
закрывать школы в сельской местности,
если в них продолжают учиться дети.
«К сегодняшнему заседанию я подошел
с вполне осознанным решением, которое
хотел бы сейчас довести до всех участвующих в заседании Коллегии. Я запрещаю
с сегодняшнего дня любую ликвидацию
школ по области, имея в виду, в первую
очередь, сельскую местность. За исключением тех случаев, когда в учебном заведении по решению родителей не остается ни одного ученика. В случае, если
родители самостоятельно, без давления
на них со стороны руководства района,
поселения, руководства того или иного
ведомства, сами приняли решение о том,
что для их детей лучше учиться в другой
школе, - заявил Алексей Островский. - Узнаю хоть об одном случае давления на
родителей, выгоню того или иного чиновника, руководителя с работы в рамках
трудового кодекса».
Участников заседания губернатор нацелил на предметное обсуждение актуальных
вопросов развития образовательной сферы региона, которое, по его мнению, не
должно сводиться исключительно к отчетам
и докладам.
«Хотелось бы, чтобы сегодня у нас
состоялся профессиональный разговор не
для «галочки», а для того, чтобы качество образования в нашей области улучшалось и дети любых возрастов от полутора лет – с начала посещения ими детских садов, до того периода, когда они
заканчивают свое обучение в высших
учебных заведениях, получали высококачественные образовательные услуги при
максимальном соблюдении интересов преподавательского сообщества», - отметил
глава региона.
Первая смена

Об итогах работы за минувший год и приоритетных направлениях деятельности на
2020 год доложила начальник департамента по образованию и науке Вита Хомутова.
Отдельно руководитель профильного
департамента остановилась на мерах, принимаемых для перехода школьников на
односменный режим обучения.
На сегодняшний день в семи муниципальных образованиях около 11% школьников обучаются во вторую смену.
«Для решения задачи, которую Вы,
Алексей Владимирович, поставили по переходу на односменный режим обучения, в
регионе создаются новые места: модернизируется существующая инфраструктура школ, ведется строительство новых учреждений», - пояснила Вита Хомутова.
В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2019 году были созданы 575 новых мест в городе Смоленске. А
в этом году будут введены еще 1100 новых
мест за счёт строительства школы в областном центре.
«Вита Михайловна, надо внимательно
изучить итоги совместного заседания
президиума Госсовета с Советом при Президенте по науке и образованию, в котором Ваш покорный слуга принимал участие. Там звучали очень разумные вещи, с
которыми, в том числе, и Президент соглашался, - сказал Алексей Островский. По «двухсменке» нужно внимательно
смотреть – по каждому муниципальному
образованию отдельно и по Смоленску в
первую очередь».
Об оснащении школ и актуальных
проблемах
Следующим вопросом, который осветила руководитель профильного департамента, стало материально-техническое оснащение смоленских школ.
Так, в 2020 году планируется увеличить
количество образовательных организаций,
подключенных к высокоскоростному интернету, создать Центр цифровой трансформации образования и «IT-КУБ», 101 школа
будет оснащена интерактивным высокотехнологичным, оборудованием. Кроме того,
в этом году в рамках нацпроекта «Образование» в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, будут созданы 42 центра цифрового и гуманитар-

ного профилей – «Точки роста», обновлена материально-техническая база коррекционной школы, спортивных залов образовательных учреждений четырех районов;
созданы новые спортивные клубы, площадки в шести районах.
«Как я уже сказал в начале своего выступления, ни в коем случае нельзя создавать искусственно условия для решения
родителей о переводе детей в иное учебное заведение. К этому относится и оснащение школ связью «Интернет». Нужно проводить Интернет во все школы,
расположенные в самых удаленных местах области, вне зависимости от того,
какие ресурсы потребуются для решения
этой задачи. Также в них необходимо улучшать и материально-техническую базу»,
- подчеркнул губернатор.
Кроме этого Вита Хомутова подробно
остановилась на теме борьбы с крайне ак-

базы?».
Ольга Иванова отметила, что не только
от детей, но и от преподавателей тоже зависит такая проблема, как слабые, иногда
незаконченные проекты. Сопровождение
проектной деятельности – это очень сложное направление, поэтому нужно не только учить ребят, но и поднимать профессиональный уровень преподавательского состава - поэтому стоит предусмотреть дополнительные курсы для преподавателей.
Как отметила Вита Хомутова, каждый год
областной Институт развития образования
переформатирует свою работу. Все программы Института, в том числе, для педагогов, которые будут осваивать компетенции в рамках национальных проектов, были
пересмотрены.
«Мы понимаем, что здесь нужна уже
совсем другая ориентация, поэтому будем
создавать Центр непрерывного повыше-

туальной проблемой в школьной жизни –
травля среди учащихся.
Вита Михайловна рассказала, что по
поручению главы региона совместно с благотворительным проектом «Море добра»
запланированы мероприятия для борьбы
с одним из самых страшных явлений в
школьной среде – травле. Уже разработаны информационные стенды с детским телефоном доверия, специализированным
сайтом, с помощью которых в тяжелой ситуации ребенок может получить необходимую информацию и консультацию специалиста. Такая информация будет размещена в каждой образовательной организации,
начиная с детских садов и заканчивая высшими учебными заведениями.
«Травля в школьной среде – это большая беда современной России и нашей
области в частности. По этому поводу в
конце марта мною запланировано проведение общеобластного совещания. В соработничестве с Русской Православной
Церковью нам нужно вырабатывать действенные механизмы влияния на эту проблему, - отметил Алексей Островский. - Я
буду признателен всему профессиональному сообществу, если будут найдены
действенные рецепты борьбы с детской
травлей, истинные причины которой далеко не все понимают. Также проблема
заключается в том, что многие дети
стыдятся в этом признаться и сознаться, что они испытывают подобные действия на себе, поэтому искренне желаю,
чтобы мы, как областная власть, смогли
повлиять на решение этой проблемы».
О мотивированных детях и талантливых педагогах
Также участники заседания обсудили
деятельность Ассоциации «Смоленский
Олимп» в региональной системе работы с
одаренными и мотивированными детьми.
Перед началом рассмотрения данного вопроса глава региона акцентировал особое
внимание присутствующих на важности
выявления именно мотивированных детей
в ходе образовательного процесса.
«Я очень рад, что эти две категории
детей (одаренные и мотивированные)
выделены отдельно. Потому что все мы
понимаем, кто профессионально с этим
сталкивается, что это совершенно две
разных категории детей и нам с вами, как
мне кажется, важно выискивать именно
мотивированных детей, - сказал губернатор. - Этому направлению нужно уделять
особое внимание. Ольга Викторовна (Иванова, директор Лицея имени Кирилла и Мефодия), какие Вы еще видите возможности для расширения деятельности Ассоциации? Что еще можно сделать, кроме
обновления материально-технической

ния профессионального мастерства в
рамках регионального проекта «Учитель
будущего». Отдельно хочу обратиться к
муниципальным образованиям, потому
что талантливые педагоги видны на местах. Мы ждем их на курсах повышения
квалификации, а также приглашаем принять участие в методических мероприятиях, направленных на развитие профессиональных компетенций педагогов», рассказала Вита Михайловна.
В рамках повестки участники заседания
обсудили работу по формированию инновационной профориентационной среды на
территории Смоленской области для различных возрастных групп, а также сетевое
взаимодействие образовательных организаций как ресурс инклюзивного образования.
Продолжая диалог с главой региона,
члены Коллегии выступили и с рядом других предложений. Так, председатель Смоленской областной организации Профсоюза работников народного образования и
науки Сергей Виноградов предложил перевести дополнительные ежемесячные денежные выплаты молодым учителям в формат мер социальной поддержки, чтобы они
не входили в минимальный размер оплаты
труда.
«Спасибо, Сергей Михайлович (Виноградов), прошу Вас, Полина Викторовна
(Хомайко), совместно с моим заместителем по бюджетам и финансам рассмотреть это предложение и мне служебной
запиской сообщить ваше консолидированное мнение», - поручил губернатор.
В свою очередь, Уполномоченный по
правам ребенка в Смоленской области
Наталья Михайлова высказалась о необходимости вовлечения родителей во все
мероприятия, так или иначе связанные с
обсуждением развития сферы образования
региона.
Как отметила Вита Хомутова, недавно
прошло очень большое и значимое мероприятие - Областной родительский форум,
после чего появилась задумка проводить
такие форумы в рамках каждого муниципального образования. Это наиболее подходящая площадка для того, чтобы родители смогли присоединить к обсуждению
самых важных и актуальных вопросов.
«Правильная идея, но так как у нас, к
сожалению, далеко не во всех муниципалитетах есть технические возможности
для того, чтобы собрать такое количество родителей, возможно, пока стоит
начать с межрайонных форумов на базе
крупных муниципальных образований», отметил Алексей Островский.
Ольга
ОРЛОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №44 от 13 февраля 2020г.
О требованиях к размещению нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, от
28.12.2009 №381-ФЗ “Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации”, постановлением Администрации Смоленской области от 27.01.2011 №38 “Об утверждении
Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области схем размещения нестационарных торговых объектов” Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Положение о требованиях к размещению нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образова-

ния «Глинковский район» Смоленской области (приложение № 1).
1.2. Положение о проведении открытого
аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (приложение
№ 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Г.А.
Саулину.
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков

Приложение №1
к постановлению Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
от13 февраля 2020 №44
ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К РАЗМЕЩЕНИЮ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящее Положение определяет основные требования к размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
Настоящее Положение распространяется на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов на
земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных
участках, государственная собственность
на которые не разграничена.
Требования, предусмотренные настоящим Положением, не распространяются на
отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов, находящихся на территориях розничных рынков,
при проведении ярмарок, праздничных,
общественно-политических и спортивномассовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер (на срок до 5 дней).
Настоящее Положение действует наряду с правилами и нормами, регламентирующими правила торговли, и другими действующими законодательными актами, не
противоречащими законодательству Российской Федерации.
1. Общие положения
1.1. Для целей настоящего Положения
используются следующие основные понятия:
- нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным
участком, вне зависимости от наличия или
отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение. Эксплуатация данных объектов должна осуществляться в
режиме временного использования;
- линии застройки - условные линии, устанавливающие границы застройки при
размещении зданий, строений, сооружений
с отступом от “красных линий” или от границ земельного участка либо совпадающие
с “красными линиями”;
- “красные линии” - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы
территорий общего пользования и (или)
- границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для
размещения линейных объектов;
- территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов
общего пользования, скверы, бульвары);
- заявитель - любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения
капитала или индивидуальный предприниматель, планирующий размещение или
разместивший нестационарный торговый
объект;
- зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарнозащитные зоны, зоны охраны объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления,
подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытово-

го водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.2. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется на основании договора на размещение нестационарного торгового объекта в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (далее - Схема размещения), с учетом требований законодательства Российской Федерации.
1.3. Договоры на размещение нестационарного торгового объекта, за исключением случаев, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения, заключаются по итогам
открытого аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов, который организуется и проводится в порядке,
установленном Положением о проведении
открытого аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.
1.4. Право на размещение нестационарного торгового объекта без проведения аукциона предоставляется:
- в случае продления ранее заключенного договора на размещение нестационарного торгового объекта с одним и тем же
заявителем в одном и том же месте на новый срок;
- в случае заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта с заявителем, у которого заключен договор аренды земельного участка для размещения нестационарного торгового объекта,
при условии добросовестного исполнения
требований ранее заключенного договора
в течение всего срока действия; в случае
наличия у заявителя на момент обращения
иного законного права на использование
места размещения для размещения нестационарного торгового объекта, возникшего
на основании актов государственных органов или органов местного самоуправления,
до вступления в силу настоящего Положения.
Договоры на размещение нестационарного торгового объекта без проведения аукциона заключаются по форме согласно приложению к настоящему Положению.
Цена договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения
аукциона определяется по формуле:
Сд = Ск.с. x S x Кп,
где: Сд - цена договора;
Ск.с. - средний уровень кадастровой стоимости земли с видом разрешенного использования - для торговли;
S - площадь места размещения нестационарного торгового объекта, кв. м;
Кп - понижающий коэффициент:
- 0,41 от среднего уровня кадастровой
стоимости земельного участка - в отношении нестационарного торгового объекта
площадью до 21 кв. м;
- 0,25 от среднего уровня кадастровой
стоимости земельного участка - в отношении нестационарного торгового объекта
площадью свыше 21 кв. м.
1.5. Схема размещения утверждается
постановлением Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области и публикуется в
средствах массовой информации.
1.6. При разработке Схемы размещения
должны учитываться:
- требования Федерального закона от
28.12.2009 № 381-ФЗ “Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации”, земельно-

го, градостроительного законодательства,
законодательства в области охраны окружающей среды, охраны и использования
особо охраняемых природных территорий,
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия, образования, обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, законодательства
о пожарной безопасности, о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции, а также ограничения, установленные Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ “Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака”;
- размещение существующих нестационарных торговых объектов;
- необходимость восполнения недостатка стационарной торговой сети и (или) недостатка тех или иных групп товаров;
- необходимость размещения не менее
чем шестидесяти процентов нестационарных торговых объектов, используемых
субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую
деятельность, от общего количества нестационарных торговых объектов;
- необходимость достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов;
- необходимость обеспечения устойчивого развития территории муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области в соответствии с земельным
и градостроительным законодательством;
- соответствие мест размещения нестационарных торговых объектов и их внешнего вида и внешнего архитектурного облика сложившейся застройке;
- обеспечение свободного движения пешеходов и доступа потребителей к объектам торговли, в том числе обеспечение
безбарьерной среды жизнедеятельности
для инвалидов и иных маломобильных
групп населения, беспрепятственного
подъезда спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях.
1.7. Нестационарные торговые объекты,
включаемые в Схему размещения, классифицируются на:
- павильон - временное сооружение с
торговым залом и помещениями для хранения товарного запаса, рассчитанное на
одно или несколько рабочих мест продавцов;
- киоск - временное, оснащенное торговым оборудованием сооружение, не имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас;
- торговый автомат - автоматическое устройство, предназначенное для продажи
штучных товаров без участия продавца;
- автоцистерна - изотермические емкости, установленные на автотранспортные
средства и предназначенные для продажи
живой рыбы и жидких продовольственных
товаров в розлив (квас, пиво, вино и пр.);
- ручная тележка - передвижной торговый объект для осуществления разносной
торговли, оснащенный колесным механизмом для перемещения товаров и используемый для продажи штучных и фасованных товаров;
- палатка торговая - легко возводимая
сборно-разборная конструкция, оснащенная прилавком, не имеющая торгового зала
и помещений для хранения товаров, рассчитанная на одно или несколько рабочих
мест продавца, на площади которой размещен товарный запас на один день торговли;
- елочный базар - специально оборудованная временная конструкция, представляющая собой обособленную открытую
площадку для новогодней (рождественской) продажи натуральных деревьев и веток деревьев хвойных пород - елок, сосен
и пр.;
- бахчевой развал - специально оборудованная временная конструкция, представляющая собой обособленную открытую площадку для продажи сезонной бахчевой продукции.
1.8. Период времени предоставления
места размещения нестационарного торгового объекта устанавливается в Схеме размещения для каждого нестационарного торгового объекта с учетом следующих особенностей:
1) для передвижных торговых объектов
сезонного размещения по реализации мороженого, прохладительных напитков, кваса, в том числе в розлив, период размещения устанавливается с 1 мая по 1 октября;
2) для елочных базаров период размещения устанавливается с 20 по 31 декабря;
3) для бахчевых развалов период размещения устанавливается с 1 августа по 1
декабря;
4) для размещения летних кафе период
размещения устанавливается с 1 апреля по
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1 ноября;
5) для иных нестационарных торговых
объектов период размещения устанавливается на 3 года.
6) для установки нестационарных торговых объектов по продаже печатной продукции не менее 5 лет с правом автоматической пролонгации в случае отсутствия претензий, нарушений.
1.9. Организация работы нестационарных торговых объектов не должна ухудшать
условия проживания и отдыха жителей муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области.
2. Требования к размещению и техническому состоянию нестационарных
торговых объектов
2.1. Размещение и планировка нестационарных торговых объектов, их техническая оснащенность должны отвечать действующим градостроительным, архитектурным, санитарным, противопожарным, экологическим правилам, правилам продажи
отдельных видов товаров, соответствовать
требованиям безопасности для жизни и
здоровья людей, условиям приема, хранения и реализации товаров, а также Правилам благоустройства на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
2.2. Нестационарные торговые объекты
должны быть смонтированы из легких сборных несущих металлических конструкций
заводского изготовления. Ограждающие
конструкции должны состоять из металлических конструкций с остеклением из витринного стекла (простого или тонированного), включая двери, витражи, фальшвитрины и облицовку. Допускается применение
сэндвич-панелей, композитных панелей с
различной текстурной и фактурной поверхностью.
2.3. Для изготовления (модернизации)
нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов) и их отделки должны применяться современные сертифицированные (в т.ч. в части пожарной безопасности)
материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации.
Цветовая гамма объекта согласовывается
с отделом по ЖКХ, строительству и поселковому хозяйству Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
2.4. Архитектурное и конструктивное решение входной группы (групп) объекта, торгового зала, а также основные пути передвижения по прилегающей территории к
входу (входам) объекта должны соответствовать требованиям СП 59.13330.2012
“Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения”.
2.5. В случае объединения нестационарных торговых объектов в единый модуль
различной конфигурации, а также для нестационарных торговых объектов, находящихся в одной торговой зоне, материалы
внешней облицовки (панели из композитных материалов), общий козырек, рама
остекления, дверные блоки и другие видимые элементы должны быть изготовлены
из идентичных конструктивных материалов.
2.6. Граница места размещения нестационарного торгового объекта определяется с учетом площади для размещения
объекта, площади для его обслуживания и
установки вспомогательных элементов оборудования (по необходимости) по периметру от объекта 5 метров.
2.7. При размещении нестационарного
торгового объекта собственником должны
быть обеспечены благоустройство и оборудование мест размещения, в том числе:
- благоустройство места размещения
нестационарного торгового объекта и прилегающей территории;
- возможность подключения нестационарных торговых объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (при необходимости);
- удобный подъезд автотранспорта, не
создающий помех для прохода пешеходов,
заездные карманы;
- свободное движение и доступ потребителей к местам торговли, беспрепятственный проезд пожарного и медицинского транспорта, транспортных средств Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС
России) к существующим зданиям, строениям и сооружениям.
2.8. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов:
1) за пределами “красных линий”;
2) на территории дворов жилых домов;
3) при отсутствии возможности подъезда к ним и осуществления загрузки без нарушения прав третьих лиц;
4) непосредственно над подземными
коммуникациями;
5) в арках зданий, на газонах, цветниках,
площадках (детских, отдыха, спортивных)
( Окончание на 7 стр.)
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Приложение №1
к постановлению Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
от13 февраля 2020 №44
( Окончание. Начало на 6 стр.)
ной торговлей (торговлей в неустановленна расстоянии менее 5 м от окон зданий и ных местах), а лица, ее осуществляющие,
витрин стационарных торговых объектов;
привлекаются к ответственности в соот6) в охранной зоне инженерных сетей, ветствии с действующим законодательпод железнодорожными путепроводами и ством.
автомобильными эстакадами, а также в 52.16. Размещение рекламы на нестациметровой охранной зоне от входов (выхо- онарном торговом объекте согласовываетдов) в подземные пешеходные переходы;
ся в установленном порядке с отделом по
7) на тротуарах и площадках, если сво- ЖКХ, строительству и поселковому хозяйбодная ширина прохода от крайних элемен- ству Администрации муниципального обратов нестационарного торгового объекта до зования «Глинковский район» Смоленской
края проезжей части, а также границ пар- области.
ковочной разметки автотранспорта, опор
3.Ответственность
конструкций, стволов деревьев, других отЗа нарушение требований настоящего
дельно стоящих выступающих элементов, Положения юридические лица и индивидувключая здания, строения, сооружения, не альные предприниматели, осуществляюпозволяет обеспечить беспрепятственное щие непосредственно торговую деятельпешеходное движение.
ность, несут ответственность в соответ2.9. Возведение нестационарных торго- ствии с действующим законодательством.
вых объектов в зонах с особыми условия4. Контроль за соблюдением требований
ми использования территорий осуществля- настоящего Положения
ется в соответствии с действующим закоКонтроль за соблюдением требований
нодательством.
настоящего Положения осуществляют го2.10. Нестационарные торговые объек- сударственные и муниципальные органы,
ты подлежат замене по истечении срока на которые возложен контроль в пределах
эксплуатации.
их компетенции, в соответствии с действу2.11. Площадь нестационарного торгово- ющим законодательством.
го объекта по внешним габаритам должна
Отдел по экономике и комплексному
составлять:
развитию Администрации муниципального
- для киосков - от 6 до 8 кв. м;
образования «Глинковский район» Смолен- для павильона - от 50 до 100 кв. м;
ской области:
- для иных нестационарных торговых
- осуществляет учет нестационарных
объектов ограничений нет.
торговых объектов и контроль за их разме2.12. Глубина заложения основания не- щением на земельных участках, в зданиях,
стационарного торгового объекта должна строениях, сооружениях, находящихся в мусоставлять не более 0,3 м.
ниципальной собственности муниципаль2.13. В соответствии с Законом Россий- ного образования «Глинковский район»
ской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 “О Смоленской области, а также на земельных
защите прав потребителей” на нестацио- участках, государственная собственность
нарных торговых объектах должна разме- на которые не разграничена, в соответствии
щаться информация с фирменным наиме- со Схемой размещения;
нованием юридического лица (для индиви- осуществляет контроль за исполненидуального предпринимателя - информация ем условий договора на размещение нестао государственной регистрации и наимено- ционарного торгового объекта;
вание зарегистрировавшего его органа),
- выявляет факты незаконного размещеуказанием места нахождения (юридичес- ния, самовольной установки нестационарким адресом), режима работы.
ных торговых объектов.
2.14. В нестационарных торговых объекОтдел по ЖКХ, строительству и поселтах реализация товаров допускается толь- ковому хозяйству Администрации муницико в соответствии со специализацией, оп- пального образования «Глинковский райределенной Схемой размещения.
он» Смоленской области принимает меры
2.15. Розничная торговля (в том числе по недопущению самовольного переоборус рук) и оказание услуг в местах, не пре- дования нестационарного торгового объекдусмотренных утвержденной Схемой раз- та, влекущего придание ему статуса объекмещения, считаются несанкционирован- та капитального строительства.
Приложение
к Положению о требованиях к размещению нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области
Форма

Договор № _____
на размещение нестационарного торгового объекта без проведения
аукциона
с. Глинка
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"___" __________ 202_

г.
Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области в лице __________________________________________,
действующего на основании ___________________________________, в
дальнейшем
именуемая
"Администрация",
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________
_________
в
лице
___________________________________________________,
действующего
на основании _________________________________________, в дальнейшем
именуемый "Правообладатель", с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые "Стороны", на основании______________________________
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
ществляется в рублях Российской ФедераВ соответствии с настоящим договором ции.
Правообладателю предоставляется право
3.3. В случае увеличения размера плана размещение нестационарного торгово- ты за размещение нестационарного торгого объекта по адресу (описание местопо- вого объекта Стороны подписывают соотложения) за плату, вносимую в бюджет му- ветствующее дополнительное соглашение
ниципального образования «Глинковский к настоящему договору.
район» Смоленской области.
3.4. Плата за размещение нестационар2. Срок действия договора
ного торгового объекта вносится в безнаНастоящий договор вступает в силу с личном порядке по реквизитам Админист“___” __________ и действует до “_______” рации, указанным в настоящем договоре,
__________ и автоматически продлевает- равными платежами ежеквартально до 15
ся на тех же условиях на следующий год, числа первого месяца календарного кваресли ни одна из Сторон не заявит о своем тала.
намерении прекратить его в порядке устаДатой оплаты считается дата поступленовленном разделом 6 настоящего догово- ния денежных средств на счет Администра.
рации.
3. Оплата по договору
3.5. Размер платы за неполный кален3.1. Годовой размер платы за размеще- дарный квартал определяется путем деление нестационарного торгового объекта ния суммы, указанной в пункте 3.1 настоясоставляет ________ рублей. Указанный щего договора, на количество календарных
размер платы начиная с первого января дней в году и умножения полученной сумгода, следующего за годом заключения на- мы на количество календарных дней в состоящего договора, увеличивается на пла- ответствующем квартале, в котором предоновую максимальную ставку инфляции, ставляется право на размещение нестациустановленную на соответствующий год онарного торгового объекта.
федеральным законом о федеральном
3.6. Плата за первый квартал срока дейбюджете.
ствия настоящего договора вносится Пра3.2. Оплата по настоящему договору осу- вообладателем в размере, определенном

в соответствии с пунктом 3.5 настоящего
договора, в течение пяти банковских дней
с даты подписания Сторонами настоящего
договора.
3.7. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Правообладателем с момента подписания настоящего договора в течение всего срока его
действия независимо от фактического размещения нестационарного торгового объекта.
3.8. Правообладатель не вправе уступать права и осуществлять перевод долга
по обязательствам, возникшим из заключенного договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены Правообладателем лично, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Правообладателю
право на размещение нестационарного торгового
объекта
по
адресу
__________________________ с момента
заключения настоящего договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего договора не заключать договор на
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (описание местоположения) с иными лицами.
4.1.3. Направить Правообладателю сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в срок
не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с исполнением Правообладателем
своих обязательств по настоящему договору, несет Администрация.
4.1.4. В случае исключения из Схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области (далее - Схема) в целях развития территории места размещения, указанного в разделе 1 настоящего договора,
предоставить Правообладателю свободное
место размещения, предусмотренное Схемой.
4.2. Администрация имеет право:
4.2.1. Требовать от Правообладателя
надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с настоящим договором, а
также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.2.2. Осуществлять контроль за выполнением Правообладателем настоящего
договора.
4.3. Правообладатель обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в соответствии с условиями настоящего
договора и требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта и
Схемой.
4.3.3. Не допускать нарушения Правил
благоустройства на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
4.3.4. В течение всего срока действия
настоящего договора обеспечить надлежащие состояние и внешний вид нестационарного торгового объекта и его соответствие
Положению о требованиях к размещению
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.
4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего
договора.
4.3.6. Соблюдать специализацию нестационарного торгового объекта в соответствии со Схемой.
4.3.7. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта,
иных работ в месте его размещения и на
прилегающей территории привести место
размещения в первоначальное состояние.
4.3.8. Не позднее пяти календарных дней
до дня окончания срока действия настоящего договора демонтировать нестационарный торговый объект.
4.3.9. В случае расторжения настоящего договора, а также в случае признания его
недействительным Правообладатель обязан произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение пяти календарных дней и привести место его размещения в первоначальное состояние.
4.3.10. Направить Администрации сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в срок
не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.
4.4.Правообладатель имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового объекта.

4.4.2. Использования места размещения
нестационарного торгового объекта для
целей, связанных с осуществлением прав
владельца нестационарного торгового
объекта, в том числе с его эксплуатацией,
техническим обслуживанием и демонтажем.
4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего договора по соглашению
Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта в силу обстоятельств, за которые Правообладатель не
отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.
4.4.4. В случае, предусмотренном подпунктом 4.1.4 настоящего договора, выбрать место размещения нестационарного
торгового объекта из числа свободных в
соответствии со Схемой.
4.4.5. Изменять специализацию только
с письменного согласия Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за
невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Правообладателем сроков оплаты, предусмотренных
настоящим договором, он обязан уплатить
неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы
задолженности за каждый день просрочки
в течение (пяти) банковских дней с даты
получения соответствующей претензии от
Администрации.
5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства Российской Федерации Правообладатель обязан уплатить
неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, за каждый факт нарушения в течение (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии Стороны
1.
5.4. Убытки Администрации, возникшие
в связи с неисполнением (ненадлежащим
исполнением) Правообладателем условий
настоящего договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 настоящего договора.
5.5. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не
освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
6. Порядок изменения, прекращения
и расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут Администрацией в порядке одностороннего отказа от исполнения настоящего договора в случаях:
- невнесения в установленный настоящим договором срок платы, если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней;
- неисполнения Правообладателем обязательств, установленных пунктом 4.3 настоящего договора.
6.3. В случае одностороннего отказа от
исполнения настоящего договора Администрация обязана направить соответствующее уведомление о расторжении настоящего договора Правообладателю в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения отправления Правообладателем, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо
посредством факсимильной связи, либо по
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Администрацией
подтверждения о его вручении Правообладателю.
Выполнение Администрацией указанных
выше требований считается надлежащим
уведомлением Правообладателя об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения
Администрацией подтверждения о вручении Правообладателю указанного уведомления либо дата получения Администрацией информации об отсутствии Правообладателя по его адресу нахождения.
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати календарных дней с даты размещения решения Администрации об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора
на официальном сайте Администрации в
( Окончание на 8 стр.)
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Приложение
к Положению о требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
( Окончание. Начало на 7 стр.)
7.6. В подтверждение заявленных треинформационно-телекоммуникационной бований к претензии должны быть прилосети Интернет.
жены надлежащим образом оформленные
Решение Администрации об односторон- и заверенные необходимые документы
нем отказе от исполнения настоящего до- либо выписки из них.
говора вступает в силу и настоящий дого7.7. В претензии могут быть указаны
вор считается расторгнутым через десять иные сведения, которые, по мнению заядней с даты надлежащего уведомления вителя, будут способствовать более быстАдминистрацией Правообладателя об од- рому и правильному ее рассмотрению,
ностороннем отказе от исполнения насто- объективному урегулированию спора.
ящего договора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами
6.4. Расторжение настоящего договора своих обязательств и недостижения взаимпо соглашению Сторон производится путем ного согласия споры по настоящему догоподписания соответствующего соглашения вору разрешаются в Арбитражном суде
о расторжении.
Смоленской области.
6.5. В случае досрочного расторжения
8. Форс-мажорные обстоятельства
настоящего договора на основании пункта
8.1. Стороны освобождаются за частич6.2 настоящего договора денежные сред- ное или полное неисполнение обязательств
ства, оплаченные Правообладателем, воз- по настоящему договору, если оно явилось
врату не подлежат.
следствием обстоятельств непреодолимой
6.6. Все изменения и дополнения к на- силы.
стоящему договору оформляются дополни8.2. Сторона, для которой создалась
тельными соглашениями.
невозможность исполнения обязательств,
7. Порядок разрешения споров
обязана в письменной форме в 10-дневный
7.1. В случае возникновения любых про- срок письменно известить другую Сторону
тиворечий, претензий и разногласий, а так- о наступлении вышеизложенных обстояже споров, связанных с исполнением на- тельств, предоставив дополнительно подстоящего договора, Стороны предпринима- тверждение компетентных органов.
ют усилия для урегулирования таких про8.3. Невыполнение условий пункта 8.2
тиворечий, претензий и разногласий в доб- настоящего договора лишает Сторону праровольном порядке с оформлением совме- ва ссылаться на форс-мажорные обстоястного протокола урегулирования споров.
тельства при невыполнении обязательств
7.2. Все достигнутые договоренности по настоящему договору.
Стороны оформляют в виде дополнитель9. Прочие условия
ных соглашений, подписанных Сторонами
9.1. Вносимые в настоящий договор дои скрепленных печатями.
полнения и изменения оформляются пись7.3. До передачи спора на разрешение менно дополнительными соглашениями,
суда Стороны принимают меры к его уре- которые являются неотъемлемой частью
гулированию в претензионном порядке.
настоящего договора с момента их подпи7.4. Претензия должна быть направле- сания Сторонами.
на в письменном виде. После получения
9.2. Настоящий договор составлен в двух
претензии Сторона должна дать письмен- экземплярах, имеющих равную юридичесный ответ по существу в срок не позднее кую силу, по одному экземпляру для кажпятнадцати календарных дней с даты ее дой Стороны.
получения. Оставление претензии без от9.3. Неотъемлемой частью настоящего
вета в установленный срок означает при- договора являются характеристики размезнание требований претензии.
щения нестационарного торгового объекта
7.5. Если претензионные требования (приложение к договору).
подлежат денежной оценке, в претензии
10. Адреса, банковские реквизиты и подуказываются требуемая сумма и ее полный писи Сторон
и обоснованный расчет.
Администрация: Правообладатель:
Приложение
к договору на размещение нестационарного торгового объекта
без проведения аукциона
Характеристики размещения нестационарного торгового объекта
N
Описание
Номер
Описание
Тип
Специализа
Площадь
п/ местополож подпункта в
внешнего
нестационар
ция
нестационар
п
ения
Схеме
вида
ного
нестационар
ного
земельного размещения нестационар
торгового
ного
торгового
участка,
нестациона
ного
объекта
торгового
объекта, кв.
части
рных
торгового
объекта
м
здания,
торговых
объекта
строения,
объектов на
сооружения территории
для
муниципаль
размещения
ного
нестационар образования
ного
«Глинковск
торгового
ий район»
объекта
Смоленской
(адрес)
области
2
3
4
5
6
7
в
соответстви
и с эскизом,
прилагаемы
мк
договору

Реквизиты и подписи Сторон:
Администрация:
Правообладатель:
Приложение №2
к постановлению Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области от 13 февраля 2020 № 44
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
пах организации местного самоуправления
1.1. Настоящее Положение определяет в Российской Федерации”, Федеральным
порядок организации и проведения откры- законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ “Об оснотого аукциона на право размещения неста- вах государственного регулирования торгоционарных торговых объектов на земель- вой деятельности в Российской Федераных участках, в зданиях, строениях, соору- ции”, Федеральным законом от 26.07.2006
жениях, находящихся в муниципальной соб- № 135-ФЗ “О защите конкуренции”, постаственности, а также на земельных участ- новлением Администрации Смоленской
ках, государственная собственность на ко- области от 27.01.2011 № 38 “Об утверждеторые не разграничена, находящихся на нии Порядка разработки и утверждения
территории муниципального образования органами местного самоуправления муни«Глинковский район» Смоленской области. ципальных образований Смоленской облаНастоящее Положение применяется и в сти схем размещения нестационарных торцелях проведения аукционов на право раз- говых объектов”.
мещения нестационарных торговых объек1.3. В проводимом в соответствии с натов, предназначенных для сезонной торгов- стоящим Положением открытом по форме
ли, с учетом сроков их размещения.
подачи предложений и составу участников
1.2. Положение разработано в соответ- аукционе (далее - аукцион) может участвоствии с Гражданским кодексом Российской вать любое юридическое лицо независимо
Федерации, Федеральным законом от от организационно-правовой формы, фор06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принци- мы собственности, места нахождения, а

также места происхождения капитала или
индивидуальный предприниматель. Решение о проведении аукциона принимается
Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области.
1.4. Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта (далее
- договор) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в муниципальной собственности, а также
на земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена, находящихся на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области и места размещения которых включены в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.
1.5. Основные понятия и определения,
используемые в настоящем Положении:
1) аукцион - торги, победителем которых
признается участник, предложивший наиболее высокую плату за размещение нестационарного торгового объекта в год;
2) заявитель - любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения
капитала или индивидуальный предприниматель, подавшие заявку на участие в аукционе;
3) участник - заявитель, признанный по
решению аукционной комиссии участником
аукциона с момента подписания аукционной комиссией протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
4) организатор аукциона - Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области;
5) заявка на участие в аукционе (далее
- заявка) - сведения и документы, представленные заявителем в аукционную комиссию для участия в аукционе;
6) аукционная комиссия - комиссия, создаваемая организатором аукциона в целях организации и проведения аукциона;
7) начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - определенный организатором аукциона размер начальной (минимальной) платы за размещение нестационарного торгового объекта в год;
8) победитель аукциона - участник, предложивший наиболее высокую плату за размещение нестационарного торгового объекта в год и заявка которого соответствует
требованиям, установленным в извещении
о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области (далее - Извещение об открытом аукционе);
9) “шаг аукциона” - величина повышения
начальной (минимальной) цены договора
(цены лота);
10) цена договора (цена лота) - итоговый размер платы за размещение нестационарного торгового объекта в год, определенный по результатам аукциона.
2. Функции организатора аукциона
2.1. В качестве организатора аукциона
выступает Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
2.2. Организатор аукциона осуществляет следующие функции:
1) принимает решение о проведении аукциона;
2) определяет начальную (минимальную) цену договора (цену лота) по формуле:
Сн = Ск.с. x S x Кп,
где: Сн - начальная (минимальная) цена
договора (цена лота);
Ск.с. - средний уровень кадастровой стоимости земли с видом разрешенного использования - для торговли;
S - площадь места размещения нестационарного торгового объекта, кв. м;
Кп - понижающий коэффициент:
0,41 от среднего уровня кадастровой
стоимости земельного участка - в отношении нестационарного торгового объекта
площадью до 21 кв. м;
0,25 от среднего уровня кадастровой
стоимости земельного участка - в отношении нестационарного торгового объекта
площадью свыше 21 кв. м;
3) устанавливает: дату, время, место,
сроки рассмотрения заявок на участие в
аукционе; дату, время, место и порядок
проведения аукциона; форму, сроки, адрес
подачи заявок; “шаг аукциона”; требование
о задатке (размере денежных средств, вносимых заявителем в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе), размер задатка, сроки и порядок внесения задатка;
4) размещает Извещение об открытом
аукционе и информацию, установленную
подпунктами 2, 3 пункта 6.1 настоящего
Положения, на официальном сайте организатора аукциона: glinka@adminsmolensk.ru (далее - официальный сайт);
5) принимает от заявителей заявки и
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прилагаемые к ним документы, обеспечивает их сохранность, конфиденциальность
сведений о лицах, подавших заявки, а также информации о наличии или отсутствии
заявок, поданных на соответствующий лот;
6) утверждает Извещение об открытом
аукционе;
7) принимает решение об отказе от проведения аукциона не позднее чем за три
дня до даты окончания срока подачи заявок;
8) определяет состав аукционной комиссии, назначает ее председателя, заместителя председателя и секретаря;
9) обеспечивает аудио- или видеозапись
аукциона;
10) размещает протоколы, составленные
в ходе организации и проведения аукциона, на официальном сайте;
11) обеспечивает прием и возврат задатка;
12) принимает решение о заключении
договора по итогам проведения аукциона
(в том числе об отказе от заключения договора, о признании победителя аукциона
уклонившимся от заключения договора);
13) обеспечивает осмотр места размещения нестационарного торгового объекта;
14) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
2.3. Отдел по экономике и комплексному развитию Администрации муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области обеспечивает исполнение функций организатора аукциона.
3. Функции аукционной комиссии:
3.1. Для организации и проведения аукциона организатором аукциона создается
аукционная комиссия.
3.2. Число членов аукционной комиссии
должно быть не менее пяти человек.
3.3. Членами аукционной комиссии не
могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах аукциона (в
том числе физические лица, состоящие в
штате организаций, подавших заявки), либо
физические лица, на которых способны
оказывать влияние участники аукциона и
лица, подавшие заявки (в том числе являющиеся участниками (акционерами) этих
организаций, членами их органов управления, кредиторами участников аукционов).
В случае выявления в составе аукционной
комиссии указанных лиц организатор аукциона обязан незамедлительно заменить
их иными физическими лицами.
3.4. Аукционная комиссия осуществляет:
1) рассмотрение заявок на участие в аукционе, принятие решений о признании лиц,
подавших заявки, участниками аукциона
или об отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным настоящим Положением, объявление участникам аукциона о принятом решении, оформление протоколов в ходе организации и
проведения аукциона;
2) проведение аукциона;
3) определение победителя аукциона.
3.5. Аукционная комиссия правомочна
осуществлять свои функции, если на заседании присутствует не менее пятидесяти
процентов от общего числа ее членов.
3.6. Члены аукционной комиссии лично
участвуют в заседаниях и подписывают
протоколы заседаний комиссии.
3.7. Решения аукционной комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов комиссии,
присутствующих на заседании. Каждый
член аукционной комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов аукционной комиссии голос председательствующего является решающим.
3.8. Исключение и замена члена аукционной комиссии допускаются только по решению организатора аукциона.
3.9. Решение аукционной комиссии
оформляется протоколом.
4. Заявитель на участие в аукционе
Заявителем на участие в аукционе может
быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения,
а также места происхождения капитала
или индивидуальный предприниматель.
5. Основания, при которых заявитель
не допускается к участию в аукционе
5.1. При рассмотрении заявок аукционной комиссией заявитель не допускается к
участию в аукционе в случаях:
1) непредставления сведений и документов, определенных пунктом 8.3 настоящего Положения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) непоступления на расчетный счет
организатора аукциона задатка в установленный в Извещении об открытом аукционе срок;
3) несоответствия заявки требованиям,
установленным в Извещении об открытом
аукционе.
5.2. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев,
указанных в пункте 5.1 настоящего Поло( Продолжение на 6 стр.)
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Приложение №2
к постановлению Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области от 13 февраля 2020 № 44
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
( Продолжение. Начало на 8 стр.)
тельством Российской Федерации, учредижения, не допускается.
тельными документами юридического лица
5.3. В случае установления факта недо- и если для заявителя заключение договостоверности сведений, содержащихся в ра, внесение задатка являются крупной
документах, представленных заявителем в сделкой; декларация о принадлежности
соответствии с пунктом 8.3 настоящего заявителя к субъектам малого и среднего
Положения, аукционная комиссия отстра- предпринимательства (в случае если аукняет такого заявителя (участника) от учас- цион проводится среди указанных субъектия в аукционе на любом этапе его прове- тов); платежный документ (или надлежадения.
щим образом заверенная копия докумен6. Информационное обеспечение аук- та), подтверждающий внесение заявителем
циона
задатка в обеспечение заявки. В случае
6.1. К информации о проведении аукци- перечисления денежных средств не заявиона относятся:
телем такие денежные средства задатком
1) Извещение об открытом аукционе;
не считаются и возвращаются таким лицам
2) проект договора (в случае проведе- как ошибочно перечисленные; сведения
ния аукциона по нескольким лотам - про- (реквизиты) заявителя для возвращения
ект договора в отношении каждого лота);
перечисленного задатка в случаях, когда
3) протоколы, составляемые в ходе орга- организатор аукциона обязан его вернуть
низации и проведения аукциона.
заявителю.
6.2. Организатор аукциона не менее чем
8.4. Все листы поданной в письменной
за тридцать дней до даты проведения аук- форме заявки должны быть прошиты и проциона размещает Извещение об открытом нумерованы. Заявка должна содержать
аукционе на официальном сайте. Инфор- опись входящих в ее состав документов,
мация, указанная в подпунктах 2, 3 настоя- быть скреплена печатью заявителя при
щего раздела, размещается на официаль- наличии печати (для юридического лица) и
ном сайте в порядке и сроки, установлен- подписана заявителем или лицом, уполноные настоящим Положением.
моченным заявителем.
6.3. Информация о проведении аукцио8.5. В случае если аукцион проводится
на, размещенная на официальном сайте, среди субъектов малого и среднего преддолжна быть доступна для ознакомления принимательства, организатор аукциона
без взимания платы.
осуществляет проверку наличия сведений
7. Извещение об открытом аукционе
о таких юридических лицах и индивидуаль7.1. Организатор аукциона размещает ных предпринимателях в едином реестре
Извещение об открытом аукционе не по- субъектов малого и среднего предпринимазднее чем за тридцать дней до его прове- тельства.
дения на официальном сайте по форме
8.6. Заявитель вправе подать в отношесогласно приложению № 1 к Положению.
нии одного лота аукциона только одну за7.2. Неотъемлемой частью Извещения явку.
об открытом аукционе является проект до8.7. Прием заявок прекращается не поговора (в случае проведения аукциона по зднее даты окончания срока подачи заявок.
нескольким лотам - проект договора в от8.8. Заявки с прилагаемыми к ним докуношении каждого лота).
ментами, поданные позднее даты оконча8. Порядок подачи заявок на участие ния срока подачи заявок, не подлежат расв аукционе
смотрению аукционной комиссией и подле8.1. Заявка подается в срок, который ус- жат возврату заявителю. В случае подачи
тановлен в Извещении об открытом аукци- одним заявителем двух и более заявок в
оне.
отношении одного и того же лота при усло8.2. В случае подачи одним заявителем вии, что поданные ранее заявки таким заязаявок по нескольким лотам на каждый лот вителем не отозваны, все заявки такого
оформляется отдельная заявка.
заявителя, поданные в отношении данного
8.3. Заявка оформляется по форме со- лота, не рассматриваются и возвращаютгласно приложению № 2 к Положению и ся заявителю. Организатор аукциона однодолжна содержать:
временно с возвратом заявки обязан уве1) обязательство заявителя в случае домить в письменной форме заявителя,
признания его победителем аукциона под- подавшего заявку, об основаниях возвраписать и передать организатору аукциона та.
договор в установленные Извещением об
8.9. Заявитель вправе не позднее дня,
открытом аукционе сроки;
предшествующего дню окончания приема
2) обязательство заявителя в случае заявок, отозвать заявку путем направления
признания его единственным участником уведомления об отзыве заявки организатоаукциона заключить договор по начальной ру аукциона.
(минимальной) цене договора (цене лота);
8.10. В случае если по окончании срока
3) сведения и документы о заявителе, подачи заявок на участие в аукционе подаподавшем такую заявку: для юридическо- на только одна заявка или не подано ни
го лица - наименование, адрес, номер кон- одной заявки, аукцион признается несостотактного телефона (при наличии), адрес явшимся. В случае если в Извещении об
электронной почты (при наличии), основ- открытом аукционе предусмотрено два и
ной государственный регистрационный но- более лота, аукцион признается несостомер юридического лица (далее - ОГРН), явшимся только в отношении тех лотов, в
индивидуальный номер налогоплательщи- отношений которых подана только одна
ка (далее - ИНН); для индивидуального заявка или не подано ни одной заявки.
предпринимателя - фамилия, имя, отче8.11. Документы, поданные заявителем
ство, паспортные данные, номер контакт- для участия в аукционе, должны быть
ного телефона (при наличии), адрес элект- оформлены в соответствии с требованияронной почты (при наличии), основной го- ми законодательства Российской Федерасударственный регистрационный номер ции. Все документы должны быть заполнеиндивидуального предпринимателя (далее ны и представлены на русском языке либо
- ОГРНИП), ИНН; документ, подтверждаю- иметь надлежащим образом заверенный
щий полномочия лица на осуществление перевод на русский язык.
действий от имени заявителя - юридичес8.12. Заявитель несет все расходы, свякого лица (копия решения о назначении или занные с подготовкой и подачей своей заоб избрании либо приказа о назначении явки, а организатор аукциона не отвечает
физического лица на должность, в соответ- и не имеет обязательств по этим расходам
ствии с которым такое физическое лицо независимо от результатов аукциона.
обладает правом действовать от имени
8.13. Документы, поданные заявителем
заявителя без доверенности) (далее - ру- для участия в аукционе, не возвращаются,
ководитель); в случае если от имени зая- за исключением случаев, предусмотренных
вителя действует иное лицо, заявка долж- законодательством Российской Федерации.
на содержать также доверенность на осу9. Порядок рассмотрения заявок
ществление действий от имени заявителя,
9.1. Каждая заявка, поступившая в срок,
оформленную в соответствии с законода- указанный в Извещении об открытом ауктельством Российской Федерации. В слу- ционе, регистрируется организатором аукчае если указанная доверенность подписа- циона.
на лицом, уполномоченным руководителем
9.2. Аукционная комиссия рассматривазаявителя, заявка должна содержать так- ет заявки на предмет соответствия требоже документ, подтверждающий полномочия ваниям, установленным в Извещении об
такого лица. Доверенность от имени инди- открытом аукционе, и требованиям, уставидуального предпринимателя должна новленным пунктом 5.1 и разделом 8 набыть оформлена в соответствии с требо- стоящего Положения.
ваниями законодательства Российской
9.3. Срок рассмотрения заявок не может
Федерации; копии учредительных докумен- превышать десяти дней с даты окончания
тов заявителя (для юридических лиц); ре- срока подачи заявок.
шение об одобрении или о совершении
9.4. На основании результатов рассмоткрупной сделки либо копия такого решения рения заявок аукционной комиссией прив случае, если требование о необходимос- нимается решение о допуске к участию в
ти наличия такого решения для соверше- аукционе заявителя и о признании заявиния крупной сделки установлено законода- теля участником аукциона или об отказе в

допуске такого заявителя к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным
пунктом 5.1 настоящего Положения, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии не позднее даты окончания срока
рассмотрения данных заявок. Протокол
должен содержать сведения о заявителях,
решение о допуске заявителя к участию в
аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в
аукционе с обоснованием такого решения
и с указанием положений Извещения об
открытом аукционе, которым не соответствует заявка, положений такой заявки, не
соответствующих требованиям в Извещении об открытом аукционе. Указанный протокол не позднее дня, следующего за днем
окончания рассмотрения заявок на участие
в аукционе, организатор аукциона размещает на официальном сайте.
9.5. В целях обеспечения заявки заявитель вносит задаток, размер которого указывается в Извещении об открытом аукционе.
9.6. Плата за участие в аукционе не взимается.
9.7. Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания аукционной
комиссией протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
9.8. В случае если принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о признании только одного
заявителя участником аукциона либо в аукционе принял участие (явился) только один
участник, аукцион признается несостоявшимся. В случае если в Извещении об открытом аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона
принято относительно только одного заявителя, либо в аукционе принял участие
(явился) только один участник.
9.9. Заявитель становится участником
аукциона с момента подписания аукционной комиссией протокола рассмотрения
заявок.
10. Порядок проведения аукциона
10.1. Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об открытом аукционе,
путем последовательного повышения участниками начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) на величину, равную
величине “шага аукциона”.
10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
10.3. “Шаг аукциона” устанавливается в
размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в Извещении об открытом аукционе.
10.4. Аукцион проводится аукционистом
в присутствии членов аукционной комиссии
и участников аукциона (их представителей).
10.5. Аукционист выбирается из числа
членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
10.6. Аукцион проводится в следующем
порядке: аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион
участников аукциона (их представителей).
В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их
представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее карточки); аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота). Аукционист оглашает последовательность проведения аукциона по
включенным в него лотам, номер лота (в
случае проведения аукциона по нескольким
лотам), описание предмета аукциона
(лота), включая место размещения нестационарного торгового объекта (описание
местоположения), внешний вид, начальную
(минимальную) цену договора (цену лота),
“шаг аукциона” (лота), объявляет начальную (минимальную) цену договора (цену
лота), увеличенную на “шаг аукциона”. После этого аукционист предлагает участникам
аукциона заявлять свои предложения о
цене договора (цене лота), превышающей
начальную (минимальную) цену договора
(цену лота); участник аукциона после
объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и
начальной (минимальной) договора (цены
лота), увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор

по объявленной цене; аукционист объявляет номер карточки участника аукциона
(лота), который первым поднял карточку
после объявления аукционистом начальной
(минимальной) цены договора (цены лота)
и начальной (минимальной) цены договора (цены лота), увеличенной в соответствии
с “шагом аукциона”, а также новую цену
договора (цену лота), увеличенную в соответствии с “шагом аукциона”. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту
цену три раза; аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления
аукционистом последнего предложения о
цене договора (цене лота) ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом
случае аукционист объявляет об окончании
проведения аукциона (лота), последнее
предложение о цене договора (цене лота),
номер к арточки победителя аукциона
(лота).
10.7. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену договора (цену лота) и заявка
которого соответствует требованиям, установленным в Извещении об открытом аукционе.
10.8. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке
обеспечивает аудио- или видеозапись аукциона.
10.9. Результаты аукциона фиксируются
аукционной комиссией в протоколе аукциона, который должен содержать сведения
о победителе аукциона, информацию о наименовании, об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона (при
наличии), ИНН, ОГРН (для юридического
лица), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведения о месте жительства,
номере контактного телефона (при наличии), адресе электронной почты (при наличии), ИНН, ОГРНИП (для индивидуального
предпринимателя), информацию о принадлежности участника аукциона к субъектам
малого и среднего предпринимательства с
указанием порядкового номера, присвоенного заявке, адресе проведения аукциона,
дате, времени начала и окончания аукциона, начальной (минимальной) цене договора (цене лота), предложении о цене аукциона победителя аукциона с указанием времени поступления данного предложения.
10.10. Организатор аукциона размещает протокол аукциона на официальном сайте в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
10.11. В случае если в течение трех минут после начала проведения аукциона ни
один из его участников не подал предложение о цене договора, предусматривающее увеличение текущего минимального
предложения о цене договора на величину
в пределах “шага аукциона”, данный аукцион признается несостоявшимся. В течение
одного дня после окончания указанного
времени организатор аукциона размещает
на официальном сайте протокол о признании аукциона несостоявшимся.
10.12. Протоколы, составленные в ходе
проведения аукциона, заявки, Извещение
об открытом аукционе, разъяснения в Извещении об открытом аукционе, а также
аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона в течение трех
лет.
10.13. Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем
за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
10.14. Организатор аукциона размещает решение об отказе от проведения аукциона на официальном сайте в течение
одного дня с даты принятия решения об
отказе от проведения аукциона. В течение
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления
всем заявителям. Организатор аукциона
возвращает заявителям задаток в течение
пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
11. Заключение договора по результатам аукциона
11.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
11.2. Организатор аукциона в течение
трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр
протокола аукциона и не подписанный организатором аукциона проект договора, составленный по форме согласно приложению № 3 к Положению.
11.3. Победитель аукциона обязан подписать договор и передать его организатору аукциона не позднее десяти дней со дня
получения от организатора аукциона экземпляра протокола аукциона и проекта договора.
( Окончание на 10 стр.)
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Приложение №2
к постановлению Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области от 13 февраля 2020 № 44
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
об уклонении от заключения договора направляет один экземпляр протокола лицу, уклонившемуся от заключения договора.
11.15. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора проводится
новый аукцион в порядке, установленном настоящим Положением.
12. Последствия признания аукциона
несостоявшимся
12.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе принял участие (явился) только один участник
либо только один заявитель признан участником аукциона, с участником, подавшим
единственную заявку, в случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным в Извещении об открытом аукционе, а также с участником, признанным единственным участником аукциона,
организатор аукциона заключает договор по
начальной (минимальной) цене договора
(цене лота).
12.2. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня размещения на официальном
сайте протокола рассмотрения заявок передает лицу, подавшему единственную заявку,
либо лицу, признанному единственным участником аукциона, проект договора.
12.3. Лицо, подавшее единственную заявку, в случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным в Извещении об открытом аукционе,
либо лицо, признанное единственным участником аукциона, и организатор аукциона в
срок, составляющий не ранее десяти дней и
не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, заключают договор.
12.4. Организатор аукциона проводит новый аукцион в порядке, установленном настоящим Положением, в случае если: по окончании срока подачи заявок не подано ни одной
такой заявки; по результатам рассмотрения
заявок аукционная комиссия отказала в допуске к участию в аукционе всем заявителям;
на аукцион не явились все допущенные к участию в аукционе участники аукциона; в течение трех минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал
предложение о цене договора, предусматривающее увеличение текущего минимального
предложения о цене договора на величину в
пределах “шага аукциона”.
13. Заключительные положения
13.1. Средства, полученные в результате
проведения аукциона, направляются в бюджет муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
13.2. Результаты аукциона могут быть обжалованы в судебном порядке.
заключается не ранее десяти дней и не позднее двадцати дней со дня размещения на
официальном сайте протокола аукциона.
Приложение №1
к Положению о проведении открытого аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
Форма
Извещение об открытом аукционе
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
принимает заявки на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового
объекта, расположенного по адресу:
Начальная цена договора за пользование объектом в год:
Ежемесячный платеж:
Заявки принимаются по адресу: Смоленская область с. Глинка, ул. Ленина д.8, по рабочим
дням с 9 час. 00 мин. __.__.20__ года до 17 час.00 мин. __.__.20__ года.
Размер задатка Аукцион состоится:
Информацию можно получить в Отделе по экономике и комплексному развитию Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по адресу:
Смоленская область, с. Глинка, ул. Ленина д.8 и по телефону: 8 (48165) 2-15-44.
Приложение № 2
к Положению о проведении открытого аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
Форма
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта
Заявитель
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес, ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о регистрации, ОГРНИП
(для индивидуального предпринимателя), номер контактного
телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии)
извещает о своем желании принять участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта, указанного в лоте № ___________, который состоится
«___» ____________ 20__ года в ____ час. ____ мин., на условиях, указанных в Извещении о
проведении
открытого
аукциона
и
опубликованных
в________________________________________________.
Заявитель ______________________ принимает на себя обязательства
(наименование заявителя)
по безусловному выполнению правил участия в аукционе в соответствии с
условиями аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта.
Заявитель _____________________________________________________:
(наименование заявителя)
в случае признания победителем аукциона обязуется подписать и передать организатору аукциона договор на размещение нестационарного торгового объекта в установленные
Извещением об открытом аукционе сроки;
в случае признания единственным участником аукциона обязуется заключить договор по
начальной (минимальной) цене договора (цене лота).
Перечень прилагаемых документов:
__________________ ______________________ _________ _____________
( Окончание. Начало на 8,9 стр.)

11.4. Договор с победителем аукциона заключается не ранее десяти дней и не позднее
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
11.5. Договор заключается организатором
аукциона либо уполномоченным им лицом.
11.6. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан
отказаться от заключения договора с победителем аукциона в случае установления факта предоставления таким лицом недостоверных сведений, содержащихся в документах,
предусмотренных пунктом 8.3 настоящего
Положения.
11.7. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона организатор
аукциона в срок не позднее дня, следующего
после дня установления факта, предусмотренного пунктом 11.6 настоящего Положения и
являющегося основанием для отказа от заключения договора, составляет протокол об
отказе от заключения договора, в котором
должны содержаться сведения о месте, дате
и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о факте, являющемся основанием для отказа от заключения
договора. Указанный протокол составляется
в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.
11.8. Организатор аукциона размещает
протокол об отказе от заключения договора
на официальном сайте не позднее следующего дня после подписания указанного протокола.
11.9. Организатор аукциона в течение двух
рабочих дней с даты подписания протокола
направляет один экземпляр протокола лицу,
с которым отказывается заключить договор.
11.10. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона проводится
новый аукцион в порядке, установленном настоящим Положением.
11.11. В случае если победитель аукциона
в срок, предусмотренный в Извещении об открытом аукционе, не представил организатору аукциона подписанный договор, победитель аукциона признается уклонившимся от
заключения договора.
11.12. Организатор аукциона в течение двух
дней после истечения срока подписания договора победителем аукциона составляет протокол об уклонении от заключения договора.
Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.
11.13. Организатор аукциона размещает
протокол об уклонении от заключения договора на официальном сайте не позднее следующего дня после подписания указанного
протокола.
11.14. Организатор аукциона в течение двух
рабочих дней с даты подписания протокола

(Ф.И.О. заявителя)
Печать (при наличии)
Дата

(должность (при наличии) (подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению о проведении открытого аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
Форма
Договор № ________
на размещение нестационарного торгового объекта
с. Глинка
“___” __________ 20__ г.
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в
лице __________________________________________,
действующего на основании ___________________________________, в дальнейшем именуемая
“Админис трация”,
с
одной
с тороны,
и
___________________________________________________________________________ в
лице ___________________________________________________, действующего на основании _________________________________________, в дальнейшем именуемый “Правообладатель”, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые “Стороны”, на основании
протокола аукциона от “___” __________________ 20__ № ______ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
В соответствии с настоящим договором Правообладателю предоставляется право на размещение нестационарного торгового объекта по адресу (описание местоположения), указанному в приложении к настоящему договору, за плату, вносимую в бюджет муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области.
2. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с “___” __________ и действует до “___” __________ и
автоматически продлевается на тех же условиях на следующий год, если ни одна из Сторон
не заявит о своем намерении прекратить его в порядке, установленном разделом 6 настоящего договора.
3. Оплата по договору
3.1. Годовой размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет
__________ рублей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за
годом заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную ставку
инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о федеральном
бюджете.
3.2. Правообладатель оплачивает обеспечение заявки на участие в аукционе в виде задатка в размере __________ (__________) рублей, сумма которого засчитывается в счет платы за
размещение нестационарного торгового объекта.
3.3. Оплата по настоящему договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4. В случае увеличения размера платы за размещение нестационарного торгового объекта Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к настоящему договору.
3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится в безналичном
порядке по реквизитам Администрации, указанным в настоящем договоре, равными платежами ежеквартально до 15 числа первого месяца календарного квартала.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Администрации.
3.6. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления суммы,
указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в соответствующем квартале, в
котором предоставляется право на размещение нестационарного торгового объекта.
3.7. Плата за первый квартал срока действия настоящего договора вносится Правообладателем в размере, определенном в соответствии с пунктом 3.4 настоящего договора, в течение
пяти банковских дней с даты подписания Сторонами настоящего договора.
3.8. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Правообладателем с момента подписания настоящего договора в течение всего срока его действия независимо от фактического размещения нестационарного торгового объекта.
3.9. Правообладатель не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного договора. Обязательства по такому договору должны
быть исполнены Правообладателем лично, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Правообладателю право на размещение нестационарного торгового
объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему договору, с момента заключения настоящего договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего договора не заключать договор на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (описание местоположения), указанному в приложении № 1 к настоящему договору, с иными лицами.
4.1.3. Направить Правообладателю сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все
риски, связанные с исполнением Правообладателем своих обязательств по настоящему договору, несет Администрация.
4.1.4. В случае исключения из Схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее Схема) в целях развития территории места размещения, указанного в разделе 1 настоящего
договора, предоставить Правообладателю свободное место размещения, предусмотренное
Схемой.
4.2. Администрация имеет право:
4.2.1. Требовать от Правообладателя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных
недостатков.
4.2.2. Осуществлять контроль за выполнением Правообладателем настоящего договора.
4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия настоящего
договора без уведомления Правообладателя осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при неисполнении в установленный настоящим договором срок этой обязанности Правообладателем.
4.3. Правообладатель обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями законодательства Российской
Федерации.
4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта (приложение № 1
к настоящему договору), эскизом нестационарного торгового объекта, который определяет
внешний вид и его архитектурно-художественное решение (приложение № 2 к настоящему
договору), и Схемой.
4.3.3. Не допускать нарушения Правил благоустройства муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
4.3.4. В течение всего срока действия настоящего договора обеспечить надлежащие состояние и внешний вид нестационарного торгового объекта и его соответствие Положению о
требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3.6. Соблюдать специализацию нестационарного торгового объекта в соответствии с приложением № 1 к настоящему договору.
4.3.7. Обеспечить размещение нестационарного торгового объекта и его готовность к исполь зованию в соответс твии с утвержденным архитектурным решением в с рок
_________________.
4.3.8. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в месте его размещения и на прилегающей территории привести место размещения в
первоначальное состояние.
4.3.9. Не позднее пяти календарных дней до дня окончания срока действия настоящего
договора демонтировать нестационарный торговый объект.
4.3.10. В случае расторжения настоящего договора, а также в случае признания его недействительным Правообладатель обязан произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение пяти календарных дней и привести место его размещения в первоначальное
состояние.
4.3.11. Направить Администрации сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.
( Окончание на 11 стр.)
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Приложение № 3
к Положению о проведении открытого аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
( Окончание. Начало на 10 стр.)

4.4. Правообладатель имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового объек-

Приложение № 1
к договору на размещение нестационарного торгового объекта
Характеристики размещения нестационарного торгового объекта
N
п/п

Описание
местоположения
земельного
участка, части
здания, строения,
сооружения для
размещения
нестационарного
торгового
объекта (адрес)

Номер подпункта в
Схеме размещения
нестационарных
торговых объектов
на территории
муниципального
образования
«Глинковский
район» Смоленской
области

1

2

3

та.
4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для целей,
связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в том
числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.
4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего договора по соглашению Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта в силу обстоятельств, за
которые Правообладатель не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.
4.4.4. В случае, предусмотренном подпунктом 4.1.4 настоящего договора, выбрать место размещения нестационарного торгового объекта из числа свободных в соответствии со
Схемой.
4.4.5. Изменять специализацию (при этом оформляется дополнительное соглашение к
настоящему Договору).
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение
условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Правообладателем сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, он обязан уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения
соответствующей претензии от Администрации.
5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства Российской Федерации Правообладатель обязан уплатить неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, за каждый факт нарушения в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии Стороны 1.
5.4. Убытки Администрации, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Правообладателем условий настоящего договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных 5.2 и 5.3 настоящего договора.
5.5. За ненадлежащее исполнение Администрацией обязательств, предусмотренных настоящим договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5%
платы за настоящий договор.
5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
6. Порядок изменения, прекращения и расторжения договора6.1. Настоящий договор
может быть расторгнут: - по соглашению Сторон; - в судебном порядке; - в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 6.2. Настоящий договор может быть расторгнут Администрацией в порядке одностороннего отказа от
исполнения настоящего договора в случаях: - невнесения в установленный настоящим
договором срок платы, если просрочка платежа составляет более тридцати календарных
дней; - неисполнения Правообладателем обязательств, установленных пунктом 4.3 настоящего договора.6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего договора
Администрация обязана направить соответствующее уведомление о расторжении настоящего договора Правообладателю в письменном виде заказным почтовым отправлением с
подтверждением получения отправления Правообладателем, либо нарочно под роспись,
либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Администрацией подтверждения о его вручении
Правообладателю. Выполнение Администрацией указанных выше требований считается
надлежащим уведомлением Правообладателя об одностороннем отказе от исполнения
настоящего договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения
Администрацией подтверждения о вручении Правообладателю указанного уведомления
либо дата получения Администрацией информации об отсутствии Правообладателя по его
адресу нахождения. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати
календарных дней с даты размещения решения Администрации об одностороннем отказе
от исполнения настоящего договора на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.Решение Администрации об одностороннем
отказе от исполнения настоящего договора вступает в силу и настоящий договор считается
расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Администрацией Правообладателя об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора. 6.4. Расторжение настоящего договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. 6.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора на основании пункта 6.2 настоящего договора денежные средства, оплаченные Правообладателем, возврату не подлежат. 6.6. Все изменения и дополнения настоящего договора оформляются дополнительными соглашениями.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают усилия
для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. После получения претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее пятнадцати
календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указываются истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из
них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя,
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного
согласия споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Смоленской
области.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана
в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 настоящего договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему договору.
9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий договор дополнения и изменения оформляются письменно
дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора с момента их подписания Сторонами.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются характеристики размещения
нестационарного торгового объекта.
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Администрация:
Правообладатель:

Описание
внешнего вида
нестационарно
го торгового
объекта

Тип
нестационарного
торгового
объекта

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
нестационарного
торгового
объекта, кв. м

4

5

6

7

в соответствии
с эскизом,
прилагаемым к
договору

Реквизиты и подписи Сторон:
Администрация:

Правообладатель:

Приложение № 2
к договору на размещение нестационарного торгового объекта
Эскиз нестационарного торгового объекта, который определяет внешний вид
и его архитектурно-художественное решение

Реквизиты и подписи Сторон:
Администрация:

Правообладатель

Äëÿ ñâåäåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
В связи с окончанием налогового периода
и в целях предотвращения исключения содержащихся в Едином Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства сведений
о юридических лицах, об индивидуальных
предпринимателях, Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области информирует о необходимости исполнения налогоплательщиками
обязанностей по предоставлению налоговой
отчетности.
Преимущества нахождения в Едином реестре МСП:
1. Льготные кредиты в рамках Программы
Минэкономразвития России (постановление
Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764).
Льготный кредит можно взять в рублях РФ
на конкретные цели:
-·инвестиционные (например, покупка
нового оборудования или помещения, реконструкция производства) - в размере от 500
тысяч до 1 миллиарда рублей сроком до 10
лет и до 2 миллиардов рублей, если Заемщик
осуществляет деятельность в таких приоритетных отраслях как туристская деятельность
и деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (за исключением ресторанов);
-·на пополнение оборотных средств в
размере от 500 тысяч до 500 миллионов рублей сроком до 3-х лет.
Льготная конечная ставка для заемщика
в рамках программы не превысит предельное
значение 8,5% годовых.
На льготные кредиты и займы могут рассчитывать предприниматели, которые работают в приоритетных для государства направлениях:
1. Сельское хозяйство и услуги в этой области.
2. Обрабатывающее производство, в том
числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка сельскохозяйственной продукции.
3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
4. Строительство.
5. Туристская деятельность и деятельность
в области туристской индустрии в целях развития внутреннего и въездного туризма.
6. Деятельность в области информации и
связи.
7. Транспортировка и хранение.
8. Деятельность в области здравоохранения.
9. Деятельность в области образования.
10 Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка металлических и
неметаллических отходов, мусора и прочих
предметов во вторичном сырье, деятельность
по ликвидации загрязнений.
11. Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания (за исключением ресторанов).
12. Деятельность в области культуры,
спорта.
13. Деятельность профессиональная, научная и техническая.
14. Деятельность в сфере бытовых услуг.
15. Деятельность в сфере розничной торговли на территории моногородов.
16. Деятельность в сфере розничной и
(или) оптовой торговли при условии, что кредитный договор заключается на инвестиционные цели.
2. Получение налоговых льгот по уплате
налога на имущество организаций и транспортного налога
Законами Смоленской облас ти от
30.11.2011 № 114-з «О налоговых льготах», от
14.11.2019 № 113-з «Об установлении налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложе-

ния, в случае если объектом налогообложения являются доходы» установлены налоговые льготы по уплате налога на имущество
организаций, транспортного налога, а также
льготная процентная ставка по упрощенной
системе налогообложения (доходы) в размере 4,5% для налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность
в сфере информационных технологий.
Одним из условий предоставления указанных льгот является наличие налогоплательщика в едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства сведений об
указанном налогоплательщике по состоянию
на 1 января года, следующего за налоговым
периодом, за который налогоплательщик заявил налоговую льготу.
3. Получение поддержки в организациях
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
Актуальная информация о системе мер
государственной поддержки на территории
региона размещена на Инвестиционном портале
Смоленс кой
области
(https ://
smolinvest.com/), на сайте Департамента инвестиционного развития Смоленской области (https://dep.smolinvest.com/).
Центр «Мой бизнес» (город Смоленске
ул. Тенишевой, д. 15, 8 этаж, http://cpp67.ru/).
Единый телефон поддержки: 8 (4812) 638038.
Центр поддержки предпринимательства
Смоленской области бесплатно оказывает
субъектам МСП комплекс информационноконсультационных услуг:
- финансовое планирование;
- оптимизация налогообложения;
- маркетинговое сопровождение деятельности и бизнес-планирование;
- правовое обеспечение деятельности;
- информационное сопровождение деятельности;
- консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения трудового
законодательства;
- содействие в регистрации в Роспатенте
объектов интеллектуальной собственности
(товарный знак, промышленный образец, полезная модель/изобретение, фирменное наименование);
- работа по упаковке франшиз;
- содействие по изготовлению сертификата ключа проверки электронной подписи для
системы Электронные торги;
- консультирование по вопросам сертификации товаров, работ, услуг.
Также субъектам МСП предоставляются
следующие услуги:
- организация специальных программ обучения;
- проведение семинаров, конференций,
форумов, круглых столов;
- организации участия в форумах, выставках, бизнес-миссиях в целях продвижения своей продукции и обмена опытом.
Центр поддержки экспорта Смоленской
области (http://export67.com/) осуществляет
консультационную и финансовую поддержку
субъектам МСП, заинтересованным в продаже своих товаров и услуг компаниям из ближнего и дальнего зарубежья, по следующим
направлениям:
- консультирование по возможностям и требованиям российских и зарубежных рынков;
- поиск потенциальных деловых партнеров
за рубежом;
- организация участия предприятий Смоленской области в международных и межрегиональных бизнес-миссиях, выставках, конгрессных мероприятиях;
- проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов;
- создание и (или) модернизация сайта экспортно ориентированного субъекта МСП и
( Окончание на 12 стр.)
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информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
- содействие в проведении маркетинговых
исследований, приведении товаров (работ,
услуг) в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг);
- содействие в размещении субъектов МСП
на международных торговых площадках;
- содействие субъектам МСП в получении
финансовых услуг АО «РЭЦ».
Получение микрозаймов и поручительств
в микрокредитной компании «Смоленский
областной фонд поддержки предпринимательства» по льготным процентным ставкам.
Микрофинансирование:
Сумма займа: до 3 млн. рублей; до 200 тыс.
рублей без залогового обеспечения.
Срок займа:
- до 36 месяцев для заемщиков, основным
видов экономической деятельности которых
являются сельское хозяйство, обрабатывающее производство, туризм%
-до 24 месяцев для заемщиков, осуществляющих иные виды деятельности.
Процентная ставка:
5% годовых для заемщиков, осуществляющих деятельность в области туризма;
10% годовых для заемщиков, осуществляющих деятельность в области торговли;
8% годовых для заемщиков, осуществляющих иные виды экономической деятельности.
Предоставление поручительств по кредитным договорам, договорам о предоставлении банковской гарантии:
Максимальная сумма поручительств: до 25
млн. рублей по одному заявителю.
Размер поручительств: не может превышать 50% от суммы обязательств заемщика
(в рамках продукта «Согарантия» до70% от
суммы кредитных обязательств).
Льготный лизинг оборудования (партнер
АО «РЛК Ярославской области»):
Процентная ставка:
6% годовых для российского оборудования;
8% годовых для иностранного оборудования.
Сумма финансирования: от 5 до 200 млн.
рублей.
Срок: до 5 лет.
Авансовый платеж: от 15%.
6. Получение имущественной поддержки
Субъекты малого и среднего предпринимательства Смоленской области, включенные в
Реестр субъектов МСП1 пользуются преимущественным правом получения имущественной поддержки со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления. 2

ПЛАН ГРАФИК
доставки лиц старше 65 лет
проживающих в сельской местности, в ОГБУЗ «Ельнинская МБ»
для прохождения скрининга (обследования), в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных
социально значимых неинфикционных заболеваний на февраль
2020 года:
12.02.2020г., 19.02.2020г. –
д.Болтутино
За более подробной информацией обращать ся по адресу:
с.Глинка, улЛенина,д.8, кабинет
Отделение социальной помощи
на дому №3 - заведующая отделением. Тел.2-19-92
ЗАО «Тропарево» (Починковский район) на постоянную работу требуются:
Инженер-механик;
Электрик,
Трактористы-машинисты
сельскохозяйственного производства категории «D»;
Водитель категории «В»
на автомобиль УАЗ;
Водитель категорий «С»
«Е» на автомобиль КАМАЗ.
Обращаться по телефонам: 8-920-318-13-22; 8-950704-31-27.

На официальном сайте Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http:/
/www.admin-smolensk.ru/~depim/ в разделе
«Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» размещен Перечень объектов государственной собственности Смоленской области, который
включает в себя земельные участки, здания,
строения, сооружения, нежилые помещения,
оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты и т.п.
Объекты имущества, включенные в Перечень, предоставляются в аренду следующими способами:
- путем предоставления государственных
преференций в виде передачи в аренду
объектов без проведения торгов на право заключения договоров аренды;3
- по результатам торгов на право заключения договоров аренды.
Объекты предоставляются в аренду на срок
не менее чем 5 лет (срок действия договора
аренды может быть уменьшен на основании
заявления).
Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности, социально значимые виды деятельности в качестве
основного вида деятельности по следующим
разделам:
- раздел A. Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство (класс 01);
- раздел C. Обрабатывающие производства;
- раздел F. Строительство;
- раздел G. Торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
- раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания,
или являющиеся сельскохозяйственными
кооперативами, или осуществляющие иные
приоритетные виды деятельности, устанавливается льгота по арендной плате в форме
понижающего коэффициента.
При предоставлении в аренду объекта имущества, находящегося в неудовлетворительном состоянии, устанавливается льготная
арендная плата при условии проведения арендатором капитального ремонта объекта на
период капитального ремонта объекта, но не
более 1 года.
7. Участие в государственных, муниципальных и корпоративных закупках
По Федеральному закону от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ)
В соответствии с Федеральным законом
44-ФЗ заказчики должны осуществлять закупки товаров (работ, услуг) у субъектов малого предпринимательства (далее – СМП) в
размере не менее 15% от совокупного годового объема закупок.
СМП может принять участие в любой закупке, если компания соответствует требованиям заказчика и сможет выполнить условия
контракта.
Кроме того, есть закупки, которые заказчик должен проводить только среди СМП.
Таким образом, среди конкурентов не будет
представителей среднего и крупного бизнеса.
Даже если такие участники подадут заявки,
заказчик их отклонит.
Начальная цена таких закупок не должна
превышать 20 млн. рублей. Для участия в них
организация предоставляет декларацию о
принадлежности к малому бизнесу. В электронных закупках декларацию формирует сама
электронная торговая площадка, необходимо
только подписать документ электронной подписью.
Заказчик может проводить закупки у малого бизнеса любыми конкурентными процедурами:
- открытый конкурс (в том числе конкурс с
ограниченным участием, двухэтапный конкурс);
- электронный аукцион;
- запрос котировок;
- запрос предложений.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Представители СМП могут не обеспечивать контракт деньгами, если у них есть опыт
исполнения государственных (муниципальных) контрактов (п. 8.1 ст. 96 44-ФЗ):
- таких контрактов должно быть не меньше трех, которые должны быть исполнены без
штрафов и неустоек;
- сумма представленных контрактов – не
меньше начальной (максимальной) цены контракта текущей закупки;
- информация о контрактах должна быть
внесена в реестр контрактов. Выпиской из
него победитель будет подтверждать добросовестность. Размер обеспечения считается
от цены победителя закупки, а не от размера
начальной (максимальной) цены контракта
текущей закупки.
2. В госзакупках с преимуществами для
СМП размер обеспечения контракта заказчик
будет устанавливать, исходя из цены контракта, а не от размера начальной (максимальной) цены контракта текущей закупки.
В тоже время обеспечение контракта должно быть не меньше аванса.
3. Положительным моментом в закупках,
проводимых только среди СМП является то,
что размер обеспечения заявки на участие
устанавливается в размере не более 2% от
начальной (максимальной) цены контракта.

Для сравнения, в других закупках заказчик
вправе установить обеспечение заявки в размере до 5% от цены контракта.
4. Заказчик должен оплатить товары (работы, услуги) не позднее 15 рабочих дней с
даты подписания заказчиком документа о приемке товаров (работ, услуг) (ч. 8 ст. 30 44-ФЗ).
Эти пункты должны быть включены в контракт
с СМП.
По Федеральному закону от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее – Федеральный закон 223-ФЗ)
В соответствии с Федеральным законом
223-ФЗ заказчики должны осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере не менее 18%
от общего объема товаров, работ или услуг. В
квоту включают только заключенные договоры.
В соответствии с Федеральным законом
223-ФЗ, закупать товары (работы, услуги) у
субъектов МСП заказчики могут только четырьмя видами конкурентных процедур:
- аукцион;
- конкурс;
- запрос котировок;
- запрос предложений.
Закупки у субъектов МСП заказчики проводят только на восьми электронных торговых
площадках (на тех же, где проходят все закупки по Федеральному закону 44-ФЗ):
- Сбербанк-АСТ (http://www.sberbank-ast.ru/
);
- АГЗРТ (http://www.astgoz.ru/);
- ЕЭТП (http://www.roseltorg.ru/);
- РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru/);
- Электронные торговые системы (http://
www.etp-ets.ru);
- Российский аукционный дом (https://gz.lotonline.ru/etp_front/);
- ЭТП ГПБ (https://etpgpb.ru/);
- ТЭК-Торг (https://www.tektorg.ru/).
ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. В соответствии с Федеральным законом
223-ФЗ заказчики не обязаны требовать от
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
обеспечение заявки и контракта. Но если в
закупке есть такое требование, то для субъектов МСП действуют льготные условия:
- сумма обеспечения заявки не может превышать 2% от начальной (максимальной)
цены договора;
- сумма обеспечения договора не может
превышать 5% от начальной (максимальной)
цены договора или равна сумме аванса.
2. Представитель субъекта МСП платит
электронной торговой площадке за победу 1%
от начальной (максимальной) цены договора,
но не больше 2 000 рублей (в обычных закупках лимит выше 5 000 рублей)
3. Максимальный срок оплаты по договору
с субъектом МСП – не больше 30 календарных дней со дня подписания акта-приемки
товаров (работ, услуг).

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
Прокуратура информирует
03 марта 2020 года с 11:00 до 12:00 в здании прокуратуры Глинковского района по адресу: с. Глинка, ул. Ленина, д.17, будет вести личный прием граждан заместитель прокурора Смоленской области Жариков Дмитрий Вячеславович.
Гражданам необходимо иметь при себе документ удостоверяющий
личность. Предварительная запись по тел.: 2-11-02; 2-18-68; 2-12-90.
Внимание!
В связи с Праздником 8 Марта! Курочки несушки с красивым коричневым оперением - по 125 рублей. Уже
несут яйца. Порода исключительно
яйценоская!
Распродажа состоится 9 марта с
11.40 до 12.00 на рынке села Глинка.
Покупателю 9-ти кур – 10-я в подарок!
Коллектив Администрации муниципального образования
«Глинковский район» и депутаты Глинковского районного Совета депутатов скорбят по поводу смерти Кондратовой Веры
Никитичны и выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойной.
Скорблю по поводу смерти Кондратовой Веры Никитичны
и выражаю искреннее соболезнование родным и близким покойной.
А.Е. Злакоманов
Коммунисты Глинковского района глубоко скорбят по поводу смерти старейшего члена партии Кондратовой Веры
Никитичны и выражают искреннее соболезнование семье и
близким покойной.
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