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Официально

Примите поздравления!Примите поздравления!

Объявления и реклама

Вам нужна 
реклама или вы 

хотите поздравить 
своих  родных и 

близких? Звоните нам 
по  телефонам: 
4-21-08,  4-18-75. 

Внимание!

2 июля отмечает 85-летие житель д. Пнево 
КОРОСТЕЛЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ.

Поздравляем уважаемого Анатолия Михайловича с 
почтенным юбилеем!

Вам сегодня – 85, это возраст мудрости большой.
И чего Вам можно пожелать? Пусть здоровье будет и любовь!
Чтобы Ваши близкие всегда были рядом с Вами каждый час,
И не покидали никогда, и любовью радовали Вас.

Администрация и Совет депутатов Кардымовского 
муниципального образования, Сектор социальной защиты 

населения, Совет ветеранов Кардымовского района

От всей души поздравляем с 85-летним юбилеем 
нашего земляка 

КОРОСТЕЛЕВА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА!
Летят года неугомонные, и вот пришел Ваш Юбилей.
Его бокалов дружным звоном провозглашает круг друзей!
Пусть пожелания исполнятся: успехов новых и побед, 
Здоровья крепкого и бодрости, удачи, счастья, долгих лет!

Администрация и Совет депутатов Соловьевского 
сельского поселения

АЧС ПРОДОЛЖАЕТ 
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ
Ситуация  по 

африканской чуме 
свиней (АЧС) на 
территории Рос-
сийской Федера-
ции и Республики 
Беларусь (Грод-
ненская область) 
остается напря-
женной, выявля-
ются новые очаги 
заболевания на 
территориях Во-
ронежской, Волгоградской, Тверской и Тамбовской  областях среди 
диких кабанов и домашних свиней.

По состоянию на 18 июня 2013 г. на территории Российской 
Федерации зарегистрировано 33 очага АЧС, из них 28 – в Воро-
нежской области на территории двух районов: Богучарского и Пе-
тропавловского, 3 – в Нехаевском районе Волгоградской области, 
2 – в Шолоховском и Верхнедонском районах Ростовской области. 
Инфицированные вирусом АЧС объекты выявлены в Воронежской 
(5) и Ростовской (1) областях.

ГРАЖДАНЕ! ОБЕРЕГАЙТЕ СВОИ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА 
ОТ ЗАНОСА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ.

1. О каждом случае заболевания и падежа сообщайте в СОГБУВ 
«Кардымовская ветстанция».

2. Не допускайте уничтожения трупов животных без ветеринар-
ного осмотра и установления причин падежа.

3. Не приобретайте живых свиней и продукцию свиноводства в 
местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопрово-
дительных документов.

4. Приобретайте корма из благополучных по заболеванию свиней 
территорий и подвергайте их термической обработке.

5. Соблюдайте правила содержания свиней. Обеспечьте без-
выгульное содержание свиней. Не  допускайте посторонних лиц на 
территорию вашего хозяйства.
В.П.Гусева, и.о. начальника СОГБУВ «Кардымовская ветстанция»                                                     

АРХИВ - НА ЗАМОК!
Администрация муниципаль-

ного образования «Кардымов-
ский район» Смоленской об-
ласти информирует граждан о 
том, что в Архивном отделе не 
будет осуществляться прием 
граждан с 8 июля по 6 августа 
2013 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  07. 06.2013                                                                               № 30

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Указами Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и 
от 18.05.2009 № 561 «Об утверждения порядка размещения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, феде-
ральных государственных служащих и членов их семей на официальных 
сайтах федеральных государственных органов и государственных органов 
субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений обще-
российским средствам массовой информации для опубликования», Уставом 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти, Администрация Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опу-
бликования (далее – Порядок).

2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной 
газете «Знамя труда».

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2012 год разместить на официальном сайте Администрации 
Шокинского сельского поселения  Кардымовского района  Смоленской области 
до 1 ноября 2013 года.

4. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  муниципального образования Шокинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области  В.В. Серафимов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области 
от «__07__»__06__2013__г. № _30_

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Администрации Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования

1. Настоящий Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опу-
бликования (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», указами Президента Российской Феде-
рации от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной службы, и феде-
ральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» и № 561 «Об утверждения 
порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, федеральных государственных служащих и членов 
их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов 
и государственных органов субъектов Российской Федерации и предостав-
ления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования», Постановлением Главы муниципального образования 

Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  
от 10.09.2009 № 43 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – Перечень) и устанавливает 
обязанности   Администрации  Шокинского сельского поселения Кардымов-
ского  района Смоленской области по размещению сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности Администрации  
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, 
их супругов и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном 
сайте Администрации Шокинского сельского поселения  Кардымовского 
района Смоленской области, а также по предоставлению этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой инфор-
мации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему муниципальную должность (муниципальному служащему), 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадле-
жащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность 
(муниципальному служащему), его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную 
должность (муниципального служащего), его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о 
доходах лица, замещающего муниципальную должность (муниципального 
служащего), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязатель-
ствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
лица, замещающего муниципальную должность (муниципального служащего);

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего 
муниципальную должность (муниципального служащего), его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-
движимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную 
должность (муниципальному служащему), его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся 
в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещают на офици-
альном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для 
подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, обеспечивается Администрацией  Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района  Смоленской области.

6. Администрация  Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области:

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой 
информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность 
(муниципальному служащему), в отношении которого поступил запрос;

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой 
информации обеспечивает предоставление сведений, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют 
на официальном сайте.

7. Работники Администрации  Шокинского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, 
а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или 
являющихся конфиденциальными.

Совет депутатов 
Березкинского  сельского   поселения  кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш Е Н И Е
от «27» июня  2013 г.                                                                                                                     № 114

О   размере платы населения за услуги по   вывозу  и     утилизации твердых и бытовых   отходов  для    нанимателей жилых     помещений    по      договору
социального    найма  и собственников жилых   помещений,   не    принявших решения   об   установлении    размера платы   за  жилое  помещение в жилых
домах государственной и муниципальной собственности

Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  Р Е Ш И Л:
 1. Утвердить размер платы населения за услуги по вывозу твердых бытовых отходов для нанимателей жилых помещений по договору социального 

найма и собственников жилых помещений, не принявших решения об установлении размера платы за жилое помещение в жилых домах государственной и 
муниципальной собственности

      Наименование услуги Размер платы для населения    ( кв.м./руб.) в месяц
Вывоз твердых бытовых отходов             0.90

        
2. Утвердить размер платы населения за услуги по утилизации твердых бытовых отходов для нанимателей жилых помещений по договору социального 

найма и собственников жилых помещений, не принявших решения об установлении размера платы за жилое помещение в жилых домах государственной и 
муниципальной собственности

Наименование услуги Размер платы для населения    ( кв.м./руб.) в месяц
Утилизация твердых бытовых отходов                        0.38

 3.   Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» и разместить  на сайте Администрации Березкинского сельского поселения http://berez.
kardymovo.ru.

Глава муниципального образования Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района    Смоленской области                                                                                          В.В. Прохоренко


