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И н ф о р м а ц и о н н ы й 

 

Печатное средство массовой информации 

Думы Сладковского сельского поселения и Администрации Сладковского сельского поселения.  

Распространяется бесплатно. 

 

Уважаемые жители 

 Сладковского сельского поселения! 

В связи с введением режима повышенной 

готовности, вызванной коронавирусом 

(COVID-19)  

по всем возникающим вопросам обращаться  

по телефону "Горячей линии"  

 +7 (34361) 2-11-10 

 

 

 
 

Уважаемые жители  

Сладковского сельского 

поселения! 
 

Примите искренние 

поздравления с Днем семьи, любви и верности! 
 

Во все времена семья была и остается основой 

общества, источником любви, преданности и 

уверенности в завтрашнем дне. 
 

Крепкая, здоровая семья – основа сильной России. 
 

В Сладковском сельском поселении немало крепких, 

дружных семей, в которых воспитываются 

талантливые, творчески одаренные дети. От всей 

души благодарим супружеские пары, которые много 

лет строят свои взаимоотношения на основе 

благочестия, мудрости и доброты. А молодым 

семьям желаем брать пример с тех, кто долгие 

годы трепетно хранит чистоту и искренность 

отношений, бережет славные семейные традиции. 
 

Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, 

звучит детский смех! 

 

Мира, процветания, тепла домашнего очага и 

крепкого вам здоровья! 
 

Спасибо Вам за терпение, доброту и оптимизм, 

который вы вселяете в сердца и души наших 

земляков.  
 

 

Крепкого Вам здоровья, счастья, благополучия и 

успехов в Вашем благородном труде!  
 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                                       В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                                       Л.П. Фефелова 

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 26.06.2020 г.  

№ 195-4-НПА «О внесении изменений в решение Думы 

Сладковского сельского поселения от 26.12.2019 г № 195-

НПА «О бюджете Сладковского сельского поселения на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  

(с изменениями от 31 января 2020 №195-1-НПА, от 

31.03.2020 №195-2-НПА, от 28.05.2020 №195-3-НПА)» 
 

В соответствии с распоряжением Правительства 

Свердловской области от 15.05.2020 №196-РП «О 

выделении средств из резервного фонда Правительства 

Свердловской области для предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области», постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.05.2020 №332-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области от 

16.01.2020 №4-ПП «Об утверждении распределения 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2024 года», между бюджетами 

муниципальных районов (городских округов), 

расположенных на территории Свердловской области, в 

2020 году», Дума Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение думы Сладковского сельского 

поселения от 26.12.2019 №195-НПА «О бюджете 

Сладковского сельского поселения на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

     1) в статье 1 после слов «на 2020 год в сумме» число «49 

020,74» заменить числом «49 071,33»; 

      2) в статье 2 после слов «на 2020 год в сумме» число «49 

720,74» заменить числом «49 771,33»; 

2. Внести соответствующие изменения в приложения 2, 

5, 7, 11 к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 26.12.2019 № 195-НПА «О бюджете Сладковского 

сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» и принять их в новой редакции (прилагаются). 

№ 8 (72) 
Июль   2020 г. 
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3. Решение вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник». 

4. Контроль над исполнением данного Решения 

возложить на постоянную комиссию по экономической 

политике и муниципальной собственности (председатель 

Назаров А.А.). 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

Пояснительная записка 

к Решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 26 июня 2020 г. № 195-4-НПА «О внесении изменений 

в решение Думы Сладковского сельского поселения  

от 26.12.2019 г. № 195-НПА «О бюджете Сладковского 

сельского поселения на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов» (с изменениями от 31 января 2020 № 

195-1-НПА, от 31.03.2020 №195-2-НПА, от 28.05.2020 

№195-3-НПА) 

 

В соответствии с распоряжением Правительства 

Свердловской области от 15.05.2020 №196-РП «О 

выделении средств из резервного фонда Правительства 

Свердловской области для предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области», постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.05.2020 №332-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области от 

16.01.2020 №4-ПП «Об утверждении распределения 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2024 года», между бюджетами 

муниципальных районов (городских округов), 

расположенных на территории Свердловской области, в 

2020 году», предлагается внести следующие изменения: 

1. Увеличить доходную часть бюджета Сладковского 

сельского поселения в сумме        50 585 рублей, в том числе 

по кодам бюджетной классификации: 

- 920 202 29999 10 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений» в сумме 50 000 рублей; 

- 920 202 49999 10 0000 150 «Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений» в 

сумме 585 рублей. 

2. Увеличить расходную часть бюджета Администрации 

Сладковского сельского поселения в сумме 50 585 рублей по 

кодам бюджетной классификации: 

- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

подраздел 0501 «Жилищное хозяйство», целевая статья 

7002240700 «Возмещение расходов управляющих 

организаций на приобретение дезинфицирующих средств», 

вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в 

сумме 585 рублей; 

- раздел 0800 «Культура, кинематография», подраздел 0801 

«Культура», целевая статья 2080645192 «Комплектование 

книжных фондов (включая приобретение электронных 

версий книг и приобретение (подписку) периодических 

изданий)», вид расходов 610 «Субсидии бюджетным 

учреждениям» в сумме 50 000 рублей. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 26.06.2020 № 195-4-НПА «О внесении изменений в решение Думы 

Сладковского сельского поселения от 26.12.2019 г № 195-НПА «О 

бюджете Сладковского сельского поселения на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 31 января 2020 №195-1-НПА, от 

31.03.2020 №195-2-НПА, от 28.05.2020 №195-3-НПА)»» можно ознакомиться на 

официальном сайте http://сладковское.рф, раздел «Официальные документы». 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

Сладковского сельского поселения от 26.06.2020 г. 

№ 229-НПА «Об утверждении Реестра  муниципальной 

собственности Сладковского сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Сладковского сельского поселения, Порядком 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Сладковского сельского 

поселения, утвержденным Решением Думы Сладковского 

сельского поселения от 27.03.2013 г. № 286, Дума    

Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Реестр муниципальной собственности 

Сладковского сельского поселения за 2019г. 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте 

Сладковского сельского поселения в сети Интернет.  

3.  Контроль исполнения настоящего Решения возложить 

на постоянную комиссию Думы Сладковского сельского 

поселения по экономической политике и муниципальной 

собственности (председатель Назаров А.А.)  

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                  В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 26.06.2020 № 229-НПА «Об утверждении Реестра  муниципальной 

собственности Сладковского сельского поселения» можно ознакомиться 

на официальном сайте http://сладковское.рф, раздел «Официальные 

документы». 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

Сладковского сельского поселения от 26.06.2020 г. 

№ 230-НПА  «О принятии администрацией 

Сладковского сельского поселения осуществления части 

полномочий администрации Слободо -Туринского 

муниципального района для решения вопроса местного 

значения в 2020 году» 

 

Руководствуясь пунктом 14 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», абзацем вторым части 2 статьи 8 
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Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», статьей 142.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

Сладковского сельского поселения, рассмотрев решение 

Думы Слободо-Туринского муниципального района от 

26.06.2020 № 550- НПА «О передаче администрацией 

Слободо-Туриского муниципального района осуществления 

части полномочий по решению вопроса местного значения 

Слободо-Туринского муниципального района 

администрации Ницинскош сельского поселения, 

администрации Сладковского сельского поселения, 

администрации Слободо-Туринского сельского поселения, 

администрации Усть-Ницинского сельского поселения в 

2020 году», Дума Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Принять администрацией Сладковского сельского 

поселения осуществление части полномочий администрации 

Слободо - Туринского муниципального района по решению 

вопроса местного значения Слободо¬Туринского 

муниципального района в 2020 году «участие в организации 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального 

района», а именно: “участие в организации деятельности по 

обращению с отходами производства и потребления (за 

исключением твердых коммунальных отходов), в том числе 

ликвидации несанкционированного размещения отходов (за 

исключением объектов, ликвидацию которых осуществляет 

региональный оператор) на территории Сладковского 

сельского поселения.” 

2.  В целях финансового обеспечения расходных 

обязательств администрацией Сладковского сельского 

поселения, возникающих при осуществлении переданной 

части полномочий по решению вопроса местного значения 

Слободо-Туринского муниципального района в 2020 году, 

внести изменения в решение Думы Сладковского сельского 

поселения от 26.12.2019 № 195-НПА «О бюджете 

Сладковского сельского поселения на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов», за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета Слободо-Туринского 

муниципального района в бюджет Сладковского сельского 

поселения в сумме 67,6 тыс. Рублей. 

3.  Считать утратившим силу Решение Думы 

Сладковского сельского поселения от 28.05.2020 № 228-

НПА “О принятии администрацией Сладковского сельского 

поселения осуществления части полномочий администрации 

Слободо -Туринского муниципального района для решения 

вопроса местного значения в 2020 году”. 

4. Администрации Сладковского сельского поселения 

заключить соответствующее соглашение с администрацией 

Слободо - Туринского муниципального района. 

5. Опубликовать настоящее решение в 

“Информационном вестнике” Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения и разместить на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения в 

информационно¬телекоммуникационной сети «Интернет”. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию по экономическим вопросам 

(А.А.Назаров) 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                  В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

Сладковского сельского поселения от 26.06.2020 г. 

№ 232-НПА «О внесении изменений в Положение 

о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Сладковском 

сельском поселении» 

 

Рассмотрев экспертное заключение государственно-

правового департамента Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области от 06.04.2020 № 268-

ЭЗ по результатам правовой экспертизы Решения Думы 

Сладковского сельского поселения от 31.01.2019 № 127-

НПА «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Сладковском сельском поселении», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Сладковского сельского поселения, Дума 

Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Сладковском сельском поселении, 

утвержденное Решением Думы Сладковского сельского 

поселения от 31.01.2019 № 127-НПА, (в редакции Решения 

Думы Сладковского сельского поселения от 28.11.2019 № 

189-НПА (далее – Положение), следующие изменения:  

1.1. Статью 1 Положения признать утратившей силу. 

1.2. Пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«1. Публичные слушания могут проводиться по любым 

общественно значимым вопросам, проектам муниципальных 

правовых актов, принимаемых в рамках полномочий 

органов местного самоуправления Сладковского сельского 

поселения (далее – органы местного самоуправления). 

По вопросам, связанным с градостроительной 

деятельностью проводятся общественные обсуждения.». 

1.3. Подпункт 8 пункта 3 статьи 4 Положения признать 

утратившим силу. 

1.4. В пункте 1 статьи 5.1 Положения слова 

«устанавливается Уставом Сладковского сельского 

поселения» заменить словами «составляет не более 30 дней 

со дня размещения на официальном сайте соответствующего 

проекта.». 

1.5. В пункте 3 статьи 5.1 Положения слова 

«осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством» заменить словами «, составляет не 

более 30 дней со дня размещения на официальном сайте 

соответствующего проекта.». 

1.6. В абзаце первом пункта 5 статьи 5.1 Положения 

слова «не менее двух и не более четырех месяцев» заменить 

словами «не менее одного и не более трех месяцев». 

1.7. Дополнить пункт 1 статьи 8 Положения новым 

подпунктом, изложив его в следующей редакции: 

«1) проводит оповещение о начале общественных 

обсуждений;». 

Подпункты 1, 2, 3, 4 пункта 1 статьи 8 далее считать по 

возрастающей - 2,3,4,5. 



  
 

 
Официальный сайт Сладковского сельского поселения http://сладковское.рф 

№ 8, Июль  2020 г. стр.4 

1.8. В пункте 2 статьи 10 слова «уведомление о 

размещении проекта,» заменить словами «оповещение о 

начале общественных обсуждений, в том числе о 

размещении проекта,». 

1.9. Дополнить Положение приложением № 3 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и обнародовать путем размещения на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения после его 

государственной регистрации.  

3. Настоящее Решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 

комиссию по местному самоуправлению и безопасности 

(председатель В.Н.Лавров). 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                  В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                 Л.П. Фефелова 

 

 

Приложение № 3 

к Положению о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Сладковском сельском 

поселении 

 

Примерная форма 

 

Оповещение 

о начале общественных обсуждений / публичных слушаний 

 

На общественные обсуждения / публичные слушания представляется: 

______________________________________________________________________________ 

(наименование проекта или вопроса). 

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений / публичных слушаний:  

______________________________________________________________________ 

        Срок проведения общественных обсуждений / публичных слушаний  

_____________________________________________________________________________ 

        Информационные материалы по теме общественных обсуждений / публичных слушаний представлены на экспозиции 

по адресу: 

________________________________________________________________ 

       Экспозиция открыта с ___ ___20__ г. по ___ ___ 20__ г. Часы работы: с ____. до _______  

На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений / публичных слушаний. 

Собрание участников общественных обсуждений / публичных слушаний состоится __________ (указывается дата и 

время) по адресу _______________.  

Время начала регистрации участников__________ (не менее чем за 30 мин. до начала собрания). 

В период проведения общественных обсуждений / публичных слушаний участники общественных обсуждений / 

публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с ___ ___20__ г. до ___ ____20__ г. по 

обсуждаемому проекту посредством: 

− записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 

− выступления на собрании участников общественных обсуждений / публичных слушаний; 

− личного обращения в уполномоченный орган; 

− обращения на официальном сайте Сладковского сельского поселения; 

− направления на электронную почту: sladkovskoe1@mail.ru;  

− почтового отправления. 

Информационные материалы по теме общественных обсуждений / публичных слушаний размещены на сайте 

Сладковского сельского поселения в разделе “Публичные слушания, общественные обсуждения” . 

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 

наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных 

слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 

также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 

помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

Сладковского сельского поселения от 26.06.2020 г. 

mailto:sladkovskoe1@mail.ru
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№ 233-НПА  «Об утверждении Положения о порядке 

оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных 

с организацией и проведением общественных 

обсуждений по отдельным вопросам градостроительной 

деятельности в Сладковском сельском поселении» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 31.01.2019 № 127-

НПА «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Сладковском сельском поселении», 

руководствуясь пунктом 6 статьи 16, статьей 22 Устава 

Сладковского сельского поселения, Дума Сладковского 

сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о порядке оплаты 

заинтересованными лицами расходов, связанных с 

организацией и проведением общественных обсуждений по 

отдельным вопросам градостроительной деятельности в 

Сладковском сельском поселении (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и обнародовать путем размещения на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения.  

3. Настоящее Решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить 

комиссию по социальной политике и муниципальному 

хозяйству (председатель Н.В.Лукасевич). 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                  В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                 Л.П. Фефелова 

 

 

Утверждено 

Решением Думы 

 Сладковского сельского поселения 

 от 26.06.2020 г. № 233-НПА 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, 

связанных с организацией и проведением общественных 

обсуждений по отдельным вопросам градостроительной 

деятельности в Сладковском сельском поселении 

 

1. Настоящее Положение о порядке оплаты 

заинтересованными лицами расходов, связанных с 

организацией и проведением общественных обсуждений по 

отдельным вопросам градостроительной деятельности в 

Сладковском сельском поселении (далее - Положение) 

разработано в соответствии с частью 10 статьи 39 и частью 4 

статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Сладковского сельского поселения и регламентирует 

порядок оплаты заинтересованными лицами расходов, 

связанных с организацией и проведением на территории 

Сладковского сельского поселения (далее - поселение) 

общественных обсуждений по отдельным вопросам 

градостроительной деятельности. 

2. Возмещению заинтересованными лицами подлежат 

расходы органов местного самоуправления поселения, 

связанные с организацией и проведением на территории 

поселения общественных обсуждений по проектам 

постановлений администрации Сладковского сельского 

поселения (далее – администрация поселения) о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (далее – 

общественные обсуждения). 

3. Заинтересованными лицами, на которых в 

соответствии с настоящим Положением возлагается 

обязанность по возмещению вышеуказанных расходов 

органов местного самоуправления поселения, связанных с 

организацией и проведением на территории поселения 

общественных обсуждений, являются физические или 

юридические лица, заинтересованные в предоставлении 

разрешений, указанных в пункте 2 настоящего Положения 

(далее - заинтересованные лица). 

4. Размер оплаты расходов, связанных с организацией и 

проведением общественных обсуждений (далее - размер 

оплаты расходов), определяется администрацией поселения 

в соответствии с принципом обеспечения доступности 

муниципальных услуг по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (далее - разрешения), исходя из фактически 

понесенных затрат и оценки издержек органа местного 

самоуправления поселения на проведение общественных 

обсуждений (по одному вопросу), и рассчитывается по 

следующей формуле: 

Р = Рсообщ + Ропубл + Рэкс + Рар, где  

Р - это размер оплаты расходов: 

Рсообщ - расходы, обусловленные направлением сообщений 

о проведении общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешения правообладателям земельных 

участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное 

разрешение, правообладателям объектов капитального 

строительства, расположенных на земельных участках, 

имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта 

капитального строительства, применительно к которому 

запрашивается разрешение; 

Ропубл - расходы, обусловленные официальным 

опубликованием, распространением на информационных 

стендах оповещения о начале общественных обсуждений, 

официальным опубликованием проекта постановления 

администрации поселения по вопросу, выносимому на 

общественные обсуждения, заключения о результатах 

общественных обсуждений; 

Рэкс - расходы на проведение экспозиции по проекту 

постановления администрации поселения, выносимому на 

общественные обсуждения; 
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Рар - расходы на оплату аренды помещений для проведения 

общественных обсуждений . 

Рсообщ - определяется по следующей формуле: 

Рсообщ = р1 х ПРкол , где 

р1 - расходы на направление одного сообщения о 

проведении общественных обсуждений (включая расходы на 

почтовые услуги, приобретение канцелярских товаров, и 

расходных материалов для оргтехники); 

ПРкол - количество правообладателей, которым 

направляется сообщение о проведении общественных 

обсуждений. 

5. Размер оплаты расходов, определяемый в 

соответствии с настоящим Положением, не включает 

затраты заинтересованных лиц на проведение экспертиз и 

иных мероприятий в целях обоснования необходимости 

предоставления разрешения. Указанные затраты 

заинтересованные лица несут самостоятельно. 

6. Размер оплаты расходов устанавливается в 

постановлении Главы Сладковского сельского поселения о 

назначении общественных обсуждений. 

7. Оплата расходов, связанных с организацией и 

проведением общественных обсуждений, осуществляется 

заинтересованным лицом до даты опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений, 

определенной в постановлении Главы Сладковского 

сельского поселения о назначении общественных 

обсуждений. 

8. В случае если оплата расходов не произведена 

заинтересованным лицом в установленный срок, 

администрация поселения вправе взыскать сумму расходов в 

судебном порядке. 

9. Суммы, поступившие в качестве оплаты расходов, 

связанных с организацией и проведением общественных 

обсуждений, зачисляются в доход бюджета поселения. 

 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

Сладковского сельского поселения от 26.06.2020 г. 

№ 235-НПА  «Об утверждении Порядка внесения 

проектов муниципальных правовых актов  

в Думу Сладковского сельского поселения» 

 
Руководствуясь статьей 76 Регламента Думы 

Сладковского сельского поселения, Дума Сладковского 

сельского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок внесения проектов 

муниципальных правовых актов в Думу Сладковского 

сельского поселения (прилагается). 

   2. Опубликовать настоящее решение в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения и разместить на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения 

(сладковское.рф). 

   3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию по местному самоуправлению и 

безопасности (председатель В.Н.Лавров). 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:              В.А. Потапова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 26.06.2020 № 235-НПА «Об утверждении Порядка внесения проектов 

муниципальных правовых актов в Думу Сладковского сельского 

поселения» можно ознакомиться на официальном сайте 

http://сладковское.рф, раздел «Официальные документы». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

03.06.2020 № 62 «О признании утратившим силу 

нормативного правового акта администрации 

Сладковского сельского поселения» 

 

В целях приведения правовых актов администрации 

Сладковского сельского поселения в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 14 статьи 42 Устава Сладковского 

сельского поселения, администрация Сладковского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Признать утратившим силу постановление 

администрации Сладковского сельского поселения от 

25.01.2016 г. № 15 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по 

предварительному согласованию предоставления земельных 

участков, расположенных на территории Сладковского 

сельского поселения». 

2.  Опубликовать настоящее постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник», а также разместить на официальном сайте 

Сладковского сельского поселения в 

информационно¬телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой 

                                      

Глава  

Сладковского сельского поселения:               Л.П. Фефелова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

08.06.2020 № 65/1 «О проведении конкурса «Лучшая 

общественная клумба улицы» на территории 

Сладковского сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Сладковского сельского поселения, администрация 

Сладковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести на территории Сладковского сельского 

поселения в период с  

10 июня по 31.08.2020 г. конкурс  «Лучшая общественная 

клумба улицы»  

2. Утвердить Положение о проведении конкурса 

«Лучшая общественная клумба улицы» на территории 

Сладковского сельского поселения (приложение № 1); 

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса 

«Лучшая общественная клумба улицы» на территории 

Сладковского сельского поселения (приложение № 2). 

4. Обнародовать настоящее Постановление на 

информационных стендах поселения, опубликовать в 

печатном средстве массовой информации Думы и 

Администрации Сладковского сельского поселения 
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«Информационный вестник» и разместить на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего  Постановления 

возложить на заместителя главы администрации А.Н. 

Незаконнорожденных. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:               Л.П. Фефелова 

 

 

Приложение № 1 

к Постановлению Администрации 

Сладковского сельского поселения  

от 08 июня 2020 г. № 65 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурсе 

 «Лучшая общественная клумба улицы» 

 

                                     1.Общие положения. 

       1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок 

проведения конкурса «Лучшая общественная клумба 

улицы» на территории Сладковского сельского поселения. 

       1.2. Конкурс проводится в целях более широкого 

вовлечения населения, коллективов предприятий и 

организаций в работе по благоустройству территории 

отдыха, дворовых территорий и улиц Сладковского 

сельского поселения, повышения качества благоустройства. 

      1.3. В конкурсе могут принять участие  инициативные 

группы граждан, отдельные физические лица, а также 

коллективы организаций независимо от форм 

собственности, организовавшие разбивку клумбы на 

территории улиц в населенном пункте Сладковского 

сельского поселения. 

      1.4. Организатором конкурса является Администрации 

Сладковского сельского поселения. 

      1.5. Конкурс проводится в целях: 

- улучшения санитарного и эстетического состояния   

территорий поселения; 

-привлечения населения, трудовых коллективов 

предприятий,  учреждений, организаций к решению проблем 

в сфере благоустройства; 

-  пропаганды воспитания у подрастающего поколения и 

молодежи чувства любви к земле и своей малой родине. 

 

                           2. Сроки и порядок проведения конкурса 

      2.1. Конкурс проводится с 10 июня 2020 года по 20 

августа 2020 года.  

      2.2. Итоги  конкурса подводятся с 15 августа 2020 года 

по 20 августа 2020 года. 

     2.3. Заявки принимаются  по адресу:  с. Сладковское, ул. 

Ленина, 13 а, кабинет № 12 в будние дни с 9-00 до  17-00 по 

утвержденной форме (приложение № 1 к Положению), а 

также по телефону тел. 8 (34361)2-43-97. К заявке можно 

прилагать фотографии клумбы размером не менее 18х13 см.  

 

                          3. Критерии проведения конкурса 

 3.1. Проявление творческой инициативы жителей в 

эстетическом оформлении клумбы. 

3.2. Наличие оригинальных конструкций и форм в 

оформлении клумбы. 

3.3. Наличие многообразия цветочных культур, зеленых 

насаждений (цветов, кустарников), гармония цветовых 

сочетаний. 

3.4. Активное участие жителей, в том числе и детей, в 

создании и оформлении клумбы. 

3.5. Качество содержания (ухоженность) клумб. 

3.6. Санитарное состояние прилегающей к клумбе 

территории. 

 

4. Подведение итогов конкурса. Награждение победителей 

4.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией с 

выездом на место разбивки клумбы и оформляется 

протоколом. 

4.2. Комиссия при рассмотрении конкурсных объектов 

руководствуется уровнем и качеством исполнения. 

4.3. Победители конкурса награждаются призами, участники 

конкурса - благодарственными письмами. 

4.4. Награждение победителей конкурса проводится в 

торжественной обстановке во время проведения  праздника 

День  Села. 

4.5. Информация о результатах конкурса публикуется в 

печатном средстве массовой информации Администрации и 

Думы Сладковского сельского поселения 

«Информационный вестник», размещается на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

08.06.2020 № 65/1 «Об утверждении Положения об 

организации работы «телефона доверия» по вопросам 

противодействия коррупции в администрации 

Сладковского сельского поселения» 

 

В целях формирования в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению, обеспечения оперативного 

реагирования на поступающие обращения о коррупционных 

проявлениях для выявления фактов коррупционных 

действий лиц, замещающих, муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в администрации 

Сладковского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить Положение об организации работы 

«телефона доверия» по вопросам противодействия 

коррупции в администрации Сладковского сельского 

поселения (прилагается). 

2.  Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Контроль исполнения настоящего Постановлением 

оставляю за собой. 
 

С приложениями к постановлению администрации  Сладковского 

сельского поселения от 08.06.2020 № 55/1 «Об утверждении Положения 

об организации работы «телефона доверия» по вопросам 

противодействия коррупции в администрации Сладковского сельского 

поселения» можно ознакомиться на официальном сайте http://сладковское.рф, раздел 

«Официальные документы» 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:               Л.П. Фефелова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

15.06.2020 № 67 «Об утверждении Порядка 

информирования граждан о порядке строительства 

объектов капитального строительства на земельных 

участках, предназначенных для ведения гражданами 

личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного строительства, на 

территории Сладковского сельского поселения» 

 

В соответствии с частью 13 статьи 16 Федерального 

закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Сладковского сельского поселения, администрация 

Сладковского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок информирования граждан о 

порядке строительства объектов капитального строительства 

на земельных участках, предназначенных для ведения 

гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного строительства на территории 

Сладковского сельского поселения (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник», а также разместить на официальном сайте 

Сладковского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:               Л.П. Фефелова 
 

С приложениями к постановлению администрации  Сладковского 

сельского поселения от 15.06.2020 № 67 «Об утверждении Порядка 

информирования граждан о порядке строительства объектов 

капитального строительства на земельных участках, предназначенных 

для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 

строительства, на территории Сладковского сельского поселения» можно 

ознакомиться на официальном сайте http://сладковское.рф, раздел «Официальные 

документы» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

25.06.2020 № 69 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Социально-экономическое 

развитие Сладковского сельского поселения на 2019 - 

2024 годы» 

Руководствуясь Постановлением администрации 

Сладковского сельского поселения от 27.07.2018г. № 171 

«Об утверждении порядка формирования и реализации 

муниципальных программ Сладковского сельского 

поселения», Администрация Сладковского сельского 

поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

11. Внести в муниципальную программу Сладковского 

сельского поселения «Социально-экономическое развитие 

Сладковского сельского поселения на 2019 - 2024 годы», 

утвержденную постановлением администрации 

Сладковского сельского поселения от 28.12.2018 года №243 

«Об утверждении муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие Сладковского сельского поселения 

на 2019 - 2024 годы» следующие изменения: 

1.1. в паспорте программы «Социально-экономическое 

развитие Сладковского сельского поселения на 2019 - 2024 

годы» строку «Объемы финансирования муниципальной 

программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в 

следующей редакции: 

 
Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы по 

годам реализации, 

тыс. рублей  

Финансовое обеспечение Программы 

предусмотрено из следующих источников: 

- Местный бюджет;  

- Областной бюджет; 

- Федеральный бюджет. 

Общий объем финансирования 210 057,9 

тыс. рублей,  

в том числе: 

2019 год – 41 636,5 тыс. рублей, 

2020 год – 46 396,2 тыс. рублей, 

2021 год – 31 194,1 тыс. рублей, 

2022 год – 29 834,7 тыс. рублей, 

2023 год – 30 398,2 тыс. рублей, 

2024 год – 30 398,2 тыс. рублей,  

из них: 

федеральный бюджет – 1 493,2 тыс. рублей, 

в том числе: 

2019 год – 246,3 тыс. рублей, 

2020 год – 237,3 тыс. рублей, 

2021 год – 242,1 тыс. рублей, 

2022 год – 257,3 тыс. рублей, 

2023 год – 255,1 тыс. рублей, 

2024 год – 255,1 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5 895,4 тыс. рублей, 

в том числе: 

2019 год – 4 014,7 тыс. рублей, 

2020 год – 1 880,1 тыс. рублей, 

2021 год – 0,2 тыс. рублей, 

2022 год – 0,2 тыс. рублей, 

2023 год – 0,1 тыс. рублей, 

2024 год – 0,1 тыс. рублей; 

местный бюджет – 202 669,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

2019 год – 37 375,5 тыс. рублей, 

2020 год – 44 478,8 тыс. рублей, 

2021 год – 30 951,8 тыс. рублей, 

2022 год – 29 577,2 тыс. рублей, 

2023 год – 30 143,0 тыс. рублей, 

2024 год – 30 143,0 тыс. рублей. 

 

1.2. Приложение №2 «План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы «Социально-экономическое 

развитие Сладковского сельского поселения на 2019 - 2024 

годы» изложить в следующей редакции (Прилагается). 

2. Настоящее Постановление разместить в сети Интернет 

на официальном сайте Сладковского сельского поселения 

www.сладковское.рф. 



  
 

 
Официальный сайт Сладковского сельского поселения http://сладковское.рф 

№ 8, Июль  2020 г. стр.9 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:               Л.П. Фефелова 
 

С приложениями к постановлению администрации  Сладковского 

сельского поселения от 25.06.2020 № 69 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Социально-экономическое развитие 

Сладковского сельского поселения на 2019 - 2024 годы» можно 

ознакомиться на официальном сайте http://сладковское.рф, раздел «Официальные 

документы» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

26.06.2020 № 70 «О внесении изменении в Положение о 

предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы 

Сладковского сельского поселения, и муниципальными 

служащими, замещающими должности в администрации 

Сладковского сельского поселения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера утвержденного Постановлением 

Администрации Сладковского сельского поселения от 

16.12.2014 N° 228» 

 

В соответствии с пунктом 2 Указа Губернатора 

Свердловской области от 25.02.2013 № 91 - УГ «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей государственных учреждений 

Свердловской области, и руководителей государственных 

учреждений Свердловской области сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение о предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации Сладковского 

сельского поселения, и муниципальными служащими, 

замещающими должности в администрации Сладковского 

сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера утвержденного 

Постановлением администрации Сладковского сельского 

поселения от 16.12.2014 г. № 228 следующие изменения: 

1.1. Пункт 11 раздела II изложить в следующей редакции: 

«Гражданине претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы и должностей руководителей 

муниципальных учреждений, муниципальными служащими 

и руководителями муниципальных учреждений 

представляют в администрацию Сладковского сельского 

поселения, сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на бумажном 

носителе, а также файл с электронным образом указанных 

сведений, созданный с использованием специального 

программного обеспечения "Справки БК" в формате .XSB на 

внешнем носителе электронной информации (компакт-диск 

(CD, DVD), флэш-накопитель USB или внешний жесткий 

диск). 

2.  Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Настоящее Постановление вступает в силу с 01 июля 

2020 года. 

4.  Контроль исполнения настоящего Постановлением 

оставляю за собой. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:               Л.П. Фефелова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители Сладковского сельского поселения. 

 В разгаре купальный сезон и многие интересуются как 

избежать заражения коронавирусной инфекцией при 

посещении мест для купания. 

Рекомендуемые меры безопасности: 

1. Нужно избегать большого скопления людей и 

соблюдать социальную дистанцию 1,5 - 2 метра 

2. Не допускайте сближения детей с чужими людьми 

3. Необходимо ограничить контакты, разговоры, обмен 

вещами 

4. Всемирная организация здравоохранения уже 

неоднократно опровергала слухи о том, что коронавирус 

может передаваться через воду. В настоящее время нет 

никаких научных доказательств того, что COVID-19 

способна распространяться из-за употребления воды. 

Предполагается, что соленая вода безопаснее пресной, но, 

опять же, точных сведений нет. Поэтому плавать 

рекомендуется все таки подальше от других отдыхающих. 

 

Мы понимаем, что купание является эффективным 

средством спасения от изнуряющей жары, но все таки 

давайте будем осторожными и взаимно вежливыми. 
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с 50-летием 

 
                                                           03.07 – Кайгородову Татьяну Валерьевну                                д. Андронова  

                                                          26.07. – Попова Андрея Игоревича                                            д. Андронова  

 

 

с 65-летием 

 
 

06.07. – Темникова Юрия Михайловича                                        с. Куминовское 

08.07. – Семухина Павла Петровича                                             с. Куминовское 

14.07. – Потапову Тамару Алексеевну                                           д. Андронова           

14.07. –Чусовитину Галину Леонидовну                                        с. Сладковское 

24.07. – Бастрикова Сергея Александровича                                 с. Сладковское  

31.07. – Болотову Тамару Ивановну                                               д. Томилова  

 

с 70-летием 

 
 

05.07 – Болотова Владимира Васильевича                                   д. Андронова 

 

с 80-летием 

 
28.07 – Кудашеву Нину Александровну                                          с. Куминовское 

 

 
 

 


