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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 самые искренние поздравления 

 с Днем народного единства! 

В самые трудные времена русский народ всегда 

славился силой своего духа, сплоченностью и 

единством. 

В летописи российской истории немало примеров, 

когда боевая мощь и доблесть нашего народа вели 

страну вперед, несмотря ни на какие 

трудности и невзгоды. 

Сегодня особенно приятно, что чувство 

преданности любимой Родине, уважение к 

традициям и культуре разных народов, населяющих 

нашу страну, связывает не только наше прошлое и 

настоящее, но и открывает путь к достойному и 

уверенному будущему. 

В этот праздничный день желаем прочного мира, 

гражданского согласия, стабильности, добра и 

процветания, крепкого здоровья и благополучия, 

веры и надежды! С праздником! 
 
С уважением, 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                        Л.П. Фефелова 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                         В.А. Потапова 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 29.10.2020 г. 

№ 195-7-НПА «О внесении изменений в решение Думы 

Сладковского сельского поселения 

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

сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов» (с изменениями от 31.01. 2020 №195-1-НПА, 

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

26.06.2020 №195-4-НПА, от 31.08.2020 №195-5-НПА, от 

25.09.2020 №195-6-НПА)» 

 

В соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.08.2020 № 600-ПП «О 

распределении субвенций местным бюджетам, 

предоставляемых за счет субвенции областному бюджету, 

дополнительно выделенной из федерального бюджета в 2020 

году, для финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, на которых отсутствуют военные 

комиссариаты», постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.08.2020 № 585-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 16.01.2020 № 3-ПП «Об утверждении 

распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в 2020-2022 годах в 

рамках реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

до 2024 года», постановлением Правительства Свердловской 

области от 27.08.2020 № 587-ПП «О предоставлении в 2020 

году иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на 

приобретение устройств (средств) дезинфекции и 

медицинского контроля для муниципальных организаций в 

сфере культуры в целях профилактики и устранения 

последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции», постановлением Правительства Свердловской 

области от 27.08.2020 № 592-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области от 

29.01.2020 №46-ПП «Об утверждении распределения 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в 2020-2022 годах в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2024 года», распоряжением Правительства Свердловской 

№11 (75) 
Ноябрь  2020 г. 
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области от 17.09.2020 № 433-РП «О выделении средств из 

резервного фонда правительства Свердловской области для 

предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области»», Дума Сладковского 

сельского поселения 

РЕШИЛА: 

  1. Внести в решение Думы Сладковского сельского 

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

Сладковского сельского поселения на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1.1. в статье 1 после слов «на 2020 год в сумме» число 

«49 138,93» заменить числом «52 089,33»; 

1.2. в статье 2 после слов «на 2020 год в сумме» число 

«49 838,93» заменить числом «52 789,33»; 

2. Внести соответствующие изменения в приложения 2, 

5, 7, 9, 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). 

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 за 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 29 октября 2020г. № 195-7-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, от 26.06.2020 №195-4-НПА, 

от 31.08.2020 №195-5-НПА, от 25.09.2020 №195-6-НПА) 

 

В соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.08.2020 № 600-ПП «О 

распределении субвенций местным бюджетам, 

предоставляемых за счет субвенции областному бюджету, 

дополнительно выделенной из федерального бюджета в 2020 

году, для финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, на которых отсутствуют военные 

комиссариаты», постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.08.2020 № 585-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 16.01.2020 № 3-ПП «Об утверждении 

распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в 2020-2022 годах в 

рамках реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

до 2024 года», постановлением Правительства Свердловской 

области от 27.08.2020 № 587-ПП «О предоставлении в 2020 

году иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на 

приобретение устройств (средств) дезинфекции и 

медицинского контроля для муниципальных организаций в 

сфере культуры в целях профилактики и устранения 

последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции», постановлением Правительства Свердловской 

области от 27.08.2020 № 592-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области от 

29.01.2020 №46-ПП «Об утверждении распределения 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в 2020-2022 годах в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2024 года», распоряжением Правительства Свердловской 

области от 17.09.2020 № 433-РП «О выделении средств из 

резервного фонда правительства Свердловской области для 

предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области», предлагается внести 

следующие изменения:  

1. Увеличить доходную часть бюджета Сладковского 

сельского поселения на 3 720 400 рублей, в т.ч. по кодам 

бюджетной классификации: 

- 920 202 29999 10 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений» в сумме 277 000 рублей; 

- 920 202 49999 10 0000 150 «Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений» в 

сумме 3 411 900 рублей; 

- 920 202 35118 10 0000 150 «Субвенции бюджетам 

сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты» в сумме 31 500 рублей. 

2. Уменьшить доходную часть бюджета Сладковского 

сельского поселения на 770 000 рублей по коду бюджетной 

классификации 920 202 29999 10 0000 150 «Прочие 

субсидии бюджетам сельских поселений». 

3. Уменьшить расходную часть бюджета Сладковского 

сельского поселения в сумме 770 000 рублей, в том числе по 

кодам бюджетной классификации: 

- раздел 0400 «Национальная экономика», подраздел 

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», 

целевая статья 2040443800 «Проведение работ по описанию 

местоположения границ территориальных зон и населенных 

пунктов, внесение в ЕГРН сведений о границах 

территориальных зон и населенных пунктов», вид расходов 

240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» в сумме 770 000 

рублей. 

4. Увеличить расходную часть бюджета Сладковского 

сельского поселения в сумме 3 720 400 рублей, в том числе 

по кодам бюджетной классификации: 

- раздел 0200 «Национальная оборона», подраздел 0203 

«Мобилизационная и вневойсковая подготовка», целевая 

статья 2020351180 «Осуществление государственных 
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полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», вид 

расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов» в сумме 20 900 

рублей; 

- раздел 0200 «Национальная оборона», подраздел 0203 

«Мобилизационная и вневойсковая подготовка», целевая 

статья 2020351180 «Осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», вид 

расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в 

сумме 10 600 рублей; 

- раздел 0400 «Национальная экономика», подраздел 

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», 

целевая статья 2040243900 «Проведение кадастровых работ 

по образованию земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, оформляемых в 

муниципальную собственность», вид расходов 240 «Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» в сумме 277 000 

рублей; 

- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», целевая статья 

7002740700 «ИМБТ из резервного фонда Правительства 

Свердловской области на погашение задолженности 

муниципальных образований за каменный уголь», вид 

расходов 840 «Исполнение государственных 

(муниципальных) гарантий без права регрессного 

требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу» в сумме 3 193 000 

рублей; 

- раздел 0800 «Культура, кинематография», подраздел 

0801 «Культура», целевая статья 7002646К00 

«Приобретение устройств (средств) дезинфекции и 

медицинского контроля для муниципальных организаций в 

сфере культуры в целях профилактики и устранения 

последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции», вид расходов 610 «Субсидии бюджетным 

учреждениям» в сумме 218 900 рублей. 

5. В связи с предоставлением иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета в соответствии с 

распоряжением Правительства Свердловской области от 

17.09.2020 № 433-РП «О выделении средств из резервного 

фонда правительства Свердловской области для 

предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области» внесены изменения в 

приложение 9 «Программа муниципальных гарантий 

Сладковского сельского поселения на 2020 год», в том 

числе: 

- объем бюджетных ассигнований на исполнение 

гарантий в размере 3 193 000 рублей перенесен из строки 1 

«Источники финансирования дефицита бюджета» в строку 2 

«Расходы местного бюджета». 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 29.10.2020 № 195-7-НПА «О внесении изменений 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 О внесении изменений в решение Думы Сладковского 

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

поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 31.01. 

2020 №195-1-НПА, от 31.03.2020 №195-2-НПА, от 28.05.2020 №195-3-НПА, от 

26.06.2020 №195-4-НПА, от 31.08.2020 №195-5-НПА, от 25.09.2020 №195-6-НПА)» 

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

«Официальные документы». 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 29.10.2020 г. 

№ 242 «Об отчете «Об исполнении бюджета 

Сладковского сельского поселения за 9 месяцев 2020 

года» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-

Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 

бюджетном процессе в Сладковском сельском поселении» 

утвержденным Решением Думы Сладковского сельского 

поселения от 31.10.2013 года № 28, рассмотрев отчет об 

исполнении бюджета Сладковского сельского поселения за 9 

месяцев 2020 года, представленный Постановлением Главы 

Сладковского сельского поселения от 16.10.2020г. №120, 

руководствуясь ст.55 Устава Сладковского сельского 

поселения, Дума Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Отчет об исполнении бюджета Сладковского сельского 

поселения за 9 месяцев 2020 года принять к сведению 

(Приложения прилагаются). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 

подписания. 

3. Решение опубликовать 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: www.сладковское.рф. 

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 отчёту об исполнении бюджета 

Сладковского сельского поселения  

за 9 месяцев 2020 года. 

 

Бюджет Сладковского сельского поселения утверждён 

решением Думы Сладковского сельского поселения № 195-

НПА от 26 декабря 2019 года «О бюджете Сладковского 

сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» по доходам в сумме 44 400 тыс. рублей, по 

расходам – 44 400  тыс. рублей, размер дефицита не 

предусмотрен. 

В течение 9 месяцев вносились изменения в бюджет 

Сладковского сельского поселения, в результате уточненные 

назначения по доходам составили 52 089,3 тыс. рублей и по 

расходам 52 789,3 тыс. рублей. 
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За 9 месяцев 2020 года в бюджет Сладковского сельского 

поселения поступило 37 886,4 тыс. рублей (план выполнен 

на 72,7 %), в том числе налоговых и неналоговых доходов в 

сумме 4 175,1 тыс. рублей при плане 6 786 тыс. рублей. 

Выполнение плана составило 61,5 %. 

Налог на доходы физических лиц в отчетном периоде в 

бюджет поселения поступил в сумме 134,6 тыс. рублей, что 

составило 58,0% годового назначения. Низкое исполнение 

связано с тем, что некоторые предприятия налог за сентябрь 

перечислили в начале октября. Задолженность имеет МУП 

«Сладковское ЖКХ» в сумме 887,5 тыс. рублей, в т.ч. в 

части бюджета поселения 26,6 тыс. рублей. 

Акцизы на нефтепродукты поступили в сумме 2 844,7 

тыс. рублей, что составило      68,8 % годового назначения в 

связи с изменением налогового законодательства с 1 апреля 

2020 года. 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, поступил по итогам 

работы организаций в 2019 году и авансовые платежи 2020 

года в сумме 188,1 тыс. рублей, что составило 65,1% 

годового назначения, в результате продления сроков уплаты 

авансовых платежей.  

Налог на имущество физических лиц в отчетном периоде 

поступил в сумме 92 тыс. рублей, что составило 31,7 % 

годового назначения. Срок уплаты данного налога до 1 

декабря. 

Земельный налог в бюджет поселения поступил в сумме 

713,9 тыс. рублей. План выполнен на 65,7 %. Срок уплаты 

налога физическими лицами до 1 декабря. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

казне поселения в отчетном периоде поступили в сумме 

107,4 тыс. рублей, что составило 176 % годового назначения. 

Заключен новый договор аренды недвижимого имущества. 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельского поселения 

поступили в сумме 94,5 тыс. рублей, что составило 13,7 % 

годового назначения. Несвоевременная уплата населением 

платы за наем МЖФ. 

Безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2020 года в 

бюджет Сладковского сельского поселения было 

предоставлено 33 711,4 тыс. рублей при плане 45 303,3 тыс. 

рублей, в том числе дотаций на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности – 13 122 тыс. рублей, субсидий -

1 154,9 тыс. рублей, субвенций –194,5 тыс. рублей, прочих 

межбюджетных трансфертов 19 240 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения по расходам на 2020 год 

утверждены в сумме                               44 400,0 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2020 года были внесены изменения, в 

результате уточненные бюджетные назначения по расходам 

составили 52 789,3 тыс. рублей. 

Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2020 года 

исполнена на 62,6 % или в сумме 33 048,6 тыс. рублей. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

расходная часть бюджета увеличилась на 25,6 % или на 6 

734,3 тыс. рублей. 

 

 

       Единица измерения: руб. 

Наименование показателя Разд. Уточненная 

роспись/план 

Касс. расход Остаток 

росписи/плана 

Исполнение 

росписи/ плана 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 11 002 850,00 7 799 586,57 3 203 263,43 70,9% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 268 800,00 174 656,29 94 143,71 65,0% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 101 000,00 81 546,82 19 453,18 80,7% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 8 414 803,47 4 162 860,51 4 251 942,96 49,5% 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 13 911 371,53 6 487 540,27 7 423 831,26 46,6% 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 67 600,00 0,00 67 600,00 0,0% 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 7 000,00 7 000,00 0,00 100,0% 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 18 816 900,00 14 200 000,00 4 616 900,00 75,5% 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7 000,00 0,00 7 000,00 0,0% 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 155 000,00 119 240,61 35 759,39 76,9% 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 37 000,00 16 168,70 20 831,30 43,7% 

ВСЕГО РАСХОДОВ:  52 789 325,00 33 048 599,77 19 740 725,23 62,6% 

 

Планирование и исполнение бюджета осуществлялось в 

программном формате. В бюджете поселения были 

утверждены бюджетные ассигнования по муниципальной 

программе в сумме 46 202,3 тыс. рублей, исполнение 

составило 30 664,8 тыс. рублей или 66,4%. 

Расходы на непрограммные мероприятия составили 2 

383,8 тыс. рублей или 7,2 % от общей суммы расходов 

бюджета (непрограммные направления: представительный 

орган муниципального образования, глава). 

Наиболее значимые подпрограммы муниципальной 

программы: 

- подпрограмма «Развитие культуры Сладковского 

сельского поселения» - исполнено 14 200,0 тыс. рублей при 

плане 18 816,9 тыс. рублей. Удельный вес составляет 35,7 % 

от годовых назначений. Расходы поселения направлены на 

предоставление субсидий на выполнение муниципального 

задания БУК «Сладковский КДЦ». 
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- подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Сладковском сельском поселении» - исполнено 6 487,5 тыс. 

рублей при плане 13 911,4 тыс. рублей. Удельный вес 

составляет 26,4 % от годовых назначений. Расходы 

направлены на приобретение твердотопливных котлов, на 

организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, на сервисное обслуживание 

установки "Акварос" для доочистки воды. 

- подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» - исполнено 5 566,7 тыс. 

рублей при плане 7 978,3 тыс. рублей. Удельный вес 

составляет 15,1 % от годовых назначений. Расходы 

направлены на содержание органов местного 

самоуправления, на пенсионные выплаты за выслугу лет, на 

публикацию нормативно-правовых актов и материалов в 

средствах массовой информации, на общегосударственные 

расходы. 

- подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на 

территории Сладковского сельского поселения», 

«Повышение эффективности и управления муниципальной 

собственности на территории Сладковского сельского 

поселения» - исполнено 3 385,1 тыс.  

рублей при плане 5 634,6,0 тыс. рублей. Удельный вес 

составляет 10,7 % от годовых назначений. Расходы 

направлены на содержание паромных переправ через р. Тура                              

с. Куминовское и д. Макуй, выполняются работы по 

содержанию и ремонту дорог, чистка дорог, обкашивание 

обочин, засыпка ям на грунтовых дорогах. 

По итогам исполнения местного бюджета за 9 месяцев 

2020 года сложился профицит в сумме 4 837,8 тыс. рублей. 

Обязательства по муниципальным гарантиям приняты в 

размере 3 393,0 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по расходам по состоянию 

на 01.10.2020г. составила            4 717,2 тыс. рублей, по 

сравнению с предыдущим периодом отчетного года сумма 

увеличилась на 4 450,9 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по сельскому поселению 

состоит из задолженности за модернизацию водопровода 

с.Сладковское, ул. Луговая; описание местоположения 

границ территориальных зон Сладковского сельского 

поселения; обкашивание обочин дорог в поселении, засыпка 

ям, грейдирование дорожного полотна, содержание 

паромной переправы; ремонт дороги с. Сладковское, ул. 

Первомайская; капитальный ремонт мемориала ветеранам 

ВОВ; создание контейнерных площадок. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 

01.10.2020г. составила 788,6 тыс. рублей, по сравнению с 

предыдущим периодом отчетного года сумма уменьшилась 

на 299,1 тыс. рублей 

Сумма дебиторской задолженности образовалась за счет 

начисленных доходов будущих периодов на 2020 год по 

договорам за аренду нежилого помещения, выплачено 

пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за 

ребенком до полутора лет, пособие по временной 

нетрудоспособности за счет ФСС 9 месяцев 2020 года, за 

электроэнергию уличного освещения, плата за пользования 

жилых помещений (плата за наем) муниципального 

жилищного фонда сельского поселения МУП «Сладковское 

ЖКХ», на выполнение кадастровых работ, подготовку 

технических планов, осуществление государственного 

кадастрового учета. 

Принятые обязательства Сладковского сельского 

поселения исполняются стабильно, просроченная 

кредиторская задолженность на 01.10.2020г. отсутствует. 

Исполнение бюджета продолжается, разработаны и 

принимаются меры по оптимизации негативных процессов, 

влияющих на показатели бюджета. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 29.10.2020 № 242 «Об отчете «Об исполнении бюджета 

Сладковского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года» можно 

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

«Официальные документы». 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 29.10.2020 г. 

№ 243 – НПА «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Сладковского сельского поселения» 

 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»,  Законом Свердловской области от 29 октября 

2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области», Уставом 

Сладковского сельского поселения, решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 25.09.2020 г. № 239-

НПА «Об увеличении (индексации) фонда оплаты труда 

работников органов местного самоуправления Сладковского 

сельского поселения», Дума Сладковского сельского 

поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об оплате труда 

муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Сладковского сельского поселения, утвержденное Решением 

Думы Сладковского сельского поселения от 28.06.2018 № 

84-НПА с изменениями, внесенными решениями Думы 

Сладковского сельского поселения от 26.03.2019 № 135-

НПА, от 30.09.2019 № 171-НПА, от 31.10.2019 № 178-НПА, 

от 30.04.2020 № 217-НПА (далее – Положение), следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой 

редакции (прилагается). 

1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой 

редакции (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 со дня 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с «01» октября 2020 года. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения 

возложить на комиссию по экономической политике и 

муниципальной собственности. 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 



  
 

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

№ 11, Ноябрь 2020 г. стр.6 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 29.10.2020 № 243-НПА «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Сладковского сельского поселения» можно ознакомиться на официальном сайте 

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

 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 29.10.2020 г. 

№ 244-НПА  «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда  работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления, рабочих отдельных 

профессий (водителей) и младшего обслуживающего 

персонала, занятых обслуживанием органов местного 

самоуправления Сладковского сельского поселения» 

 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 134 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Сладковского сельского поселения, решением 

Думы Сладковского сельского поселения от 25.09.2020 г. № 

239-НПА «Об увеличении (индексации) фонда оплаты труда 

работников органов местного самоуправления Сладковского 

сельского поселения», Дума Сладковского сельского 

поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда 

работников, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, рабочих отдельных профессий (водителей) 

и младшего обслуживающего персонала, занятых 

обслуживанием органов местного самоуправления 

Сладковского сельского поселения, утвержденное Решением 

Думы Сладковского сельского поселения от 28.06.2018 № 

85-НПА с изменениями в решениях Думы Сладковского 

сельского поселения от 26.03.2019 № 134-НПА, от 

30.09.2019 № 173-НПА (далее – Положение), следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой 

редакции (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 со дня 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с «01» октября 2020 года. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения 

возложить  на комиссию по экономической политике и 

муниципальной собственности. 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 29.10.2020 № 244-НПА «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда  работников, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления, рабочих отдельных 

профессий (водителей) и младшего обслуживающего персонала, занятых 

обслуживанием органов местного самоуправления Сладковского сельского поселения» 

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

«Официальные документы». 

 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 29.10.2020 г. 

№ 245 - НПА «О внесении изменений в Положение о 

заработной плате лиц, замещающих муниципальные 

должности в Сладковском сельском поселении на 

постоянной основе» 

 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 134 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Сладковского сельского поселения, решением 

Думы Сладковского сельского поселения от 25.09.2020 г. № 

239-НПА «Об увеличении (индексации) фонда оплаты труда 

работников органов местного самоуправления Сладковского 

сельского поселения», Дума Сладковского сельского 

поселения 

РЕШИЛА:  

1. Внести в Положение о заработной плате лиц, 

замещающих муниципальные должности в Сладковском 

сельском поселении на постоянной основе, утвержденное 

Решением Думы Сладковского сельского поселения от 

26.03.2019 № 136-НПА (далее – Положение), следующие 

изменения: 

1.1. Приложение к Положению изложить в новой 

редакции (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 со дня 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с «01» октября 2020 года. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения 

возложить на комиссию по экономической политике и 

муниципальной собственности. 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 29.10.2020 № 245-НПА «О внесении изменений в Положение о 

заработной плате лиц, замещающих муниципальные должности в 

Сладковском сельском поселении на постоянной основе» можно 

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

документы». 

 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 29.10.2020 г. 

№ 246 - НПА «О  внесении изменений в Положение о 

порядке назначения и выплате пенсий за выслугу лет 

гражданам, замещавшим муниципальные должности и 
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должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Сладковского сельского поселения» 

 

Рассмотрев экспертное заключение Государственно-

правового департамента Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области от 18.06.2020 г. № 

453-ЭЗ по результатам правовой экспертизы Решения Думы 

Сладковского сельского поселения от 30.04.2017 г. № 266-

НПА «Об утверждении Положения о назначении и выплате 

пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Сладковского 

сельского поселения», руководствуясь Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», Уставом Сладковского сельского 

поселения, Дума Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке назначения и выплате 

пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Сладковского 

сельского поселения, утвержденное решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 30.04.2017 № 266-

НПА (далее – Положение), с изменениями, внесенными 

решениями Думы Сладковского сельского поселения от 

27.10.2017 № 10-НПА, от 30.08.2019 № 167-НПА, от 

31.03.2020 № 211-НПА, от 30.04.2020 № 221-НПА,  

следующие изменения: 

1.1. Пункт 13 Положения изложить в следующей 

редакции: 

 «13. Гражданин, указанный в пункте 3 Положения, 

подает заявление установленного образца (приложение № 2) 

о назначении ему пенсии за выслугу лет на имя главы 

Сладковского сельского поселения. 

К заявлению прикладываются следующие документы: 

1) справка, выданная территориальным управлением 

Пенсионного фонда РФ о назначении страховой пенсии по 

старости (инвалидности) на месяц установления пенсии за 

выслугу лет; 

2) копия распоряжения (приказа) об освобождении от 

должности и увольнении с муниципальной службы; 

3) справка, подтверждающая размер должностного 

оклада по соответствующей должности муниципальной 

службы, муниципальной должности по установленной 

форме (приложение № 3); 

4) справка, подтверждающая стаж муниципальной 

службы по установленной форме (приложение № 4); 

5) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой 

деятельности, оформленные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

6) копия военного билета (для лиц, проходивших 

военную службу) либо справку военного комиссариата о 

прохождении военной службы; 

7) справка, подтверждающая прекращение выплат, 

предусмотренных пунктом 9 Положения, с указанием даты 

прекращения (в случае, если такие выплаты были назначены 

и производились заявителю ранее). 

Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 4 и 5 

настоящего пункта, находятся в органах местного 

самоуправления Сладковского сельского поселения и 

прикладываются к заявлению специалистом, ответственным 

за кадровую работу. 

Копии документов должны быть заверены нотариально 

или кадровой службой по месту выдачи документов.». 

1.2. Абзац четвертый пункта 25 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«- в случае смерти лица, получающего пенсию за 

выслугу лет, а также в случае объявления его в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке умершим или признания безвестно 

отсутствующим;». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

3. 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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на комиссию по местному самоуправлению и безопасности. 

 
Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 29.10.2020 г. 

№ 247 - НПА «О внесении изменений в Решение Думы 

Сладковского сельского поселения от 31.10.2018 г. № 

104-НПА «Об установлении и введении в действие 

земельного налога на территории Сладковского 

сельского поселения Слободо-Туринского 

муниципального района Свердловской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 

325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 22 Устава Сладковского сельского 

поселения, Дума Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

 Внести в Решение Думы Сладковского сельского 

поселения от 31.10.2018 № 104-НПА «Об установлении и 

введении в действие земельного налога на территории 

Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского 

муниципального района Свердловской области» с 

изменениями, внесенными решениями Думы Сладковского 

сельского поселения от 28.11.2019 № 184-НПА, от 

30.04.2020 № 218-НПА, следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Установить следующий порядок и сроки уплаты 

земельного налога налогоплательщиками – организациями: 

1) налоговым периодом признается календарный год; 

2) сумма земельного налога уплачивается не позднее 

01 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом; 

3) отчетными периодами признаются первый квартал, 

второй квартал и третий квартал календарного года; 

4) авансовые платежи по налогу подлежат уплате в 

течение налогового периода в срок не позднее последнего 
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числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, 

в сумме, исчисленной как одна четвертая соответствующей 

налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости 

земельного участка по состоянию на 1 января года, 

являющегося налоговым периодом» 

2. Опубликовать настоящее Решение 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. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 

года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию по экономической политике и 

муниципальной собственности (председатель А.А.Назаров). 

 
Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 29.10.2020 г. 

№ 249  «О принятии проекта решения Думы 

Сладковского сельского поселения “О внесении 

изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения” и назначении публичных 

слушаний по обсуждению проекта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 

статьи 16 Устава Сладковского сельского поселения, 

руководствуясь Положением «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Сладковском сельском поселении», 

утвержденным Решением Думы Сладковского сельского 

поселения от 31.01.2019 № 127-НПА, Дума Сладковского 

сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Принять проект решения “О внесении изменений и 

дополнений в Устав Сладковского сельского поселения” 

(прилагается) и вынести его на публичные слушания. 

2. Назначить  публичные слушания по обсуждению проекта 

решения Думы Сладковского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения» на 03 декабря 2020 года. 

3. Провести публичные слушания 03 декабря 2020 года в 

17 часов по адресу: село Сладковское, ул. Ленина, д. 13а 

(актовый зал администрации Сладковского сельского 

поселения). 

4. Организацию проведения публичных слушаний 

возложить на Думу Сладковского сельского поселения. 

5. Сформировать комиссию  по подготовке и проведению 

публичных слушаний (прилагается). 

6. Заявки на участие в публичных слушаниях, 

предложения и рекомендации по проекту решения Думы 

Сладковского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Сладковского сельского поселения» 

принимаются  в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов  (по 

пятницам - с 09.00 до 16.00 час.) до 02 декабря 2020 года по 

адресу с. Сладковское, ул. Ленина, д. 13а, кабинет № 11 

(Дума Сладковского сельского поселения). 

7. Опубликовать настоящее Решение, а также Порядок 

учета предложений по проектам решений Думы 

Сладковского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Сладковского сельского поселения» и 

участия граждан в их обсуждении»  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 (сладковское.рф).  

8. Контроль за исполнением настоящего Решения 

возложить на постоянную комиссию по безопасности и 

местному самоуправлению. 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

 

Приложение  к решению Думы  

Сладковского сельского поселения 

 от 29.10.2020 № 249 

 

СОСТАВ 

комиссии по организации проведения публичных слушаний 

                                                                                                                                                                                                                    

     1. Незаконнорожденных Алексей Николаевич - 

заместитель главы администрации Сладковского сельского 

поселения; 

     2. Бабаева Ирина Сергеевна - специалист администрации 

Сладковского сельского поселения; 

     3. Потапова Вера Александровна - председатель Думы 

Сладковского сельского поселения; 

 

Приложение к решению Думы  

Сладковского сельского поселения  

от 29.10.2020 №249 

 

ПРОЕКТ 

Дума Сладковского сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального района 

РЕШЕНИЕ от 00.00.2020 № 000-НПА                                         

с. Сладковское 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения 

     В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 

25.12.2008 No 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

статьей 17 Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-

03 «О противодействии коррупции в Свердловской 

области», Федеральным законом от 06.10.2003 года No131-

Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 22 Устава Сладковского сельского поселения, Дума 

Сладковского сельского поселения РЕШИЛА: 

     1. Внести в Устав Сладковского сельского поселения 

(далее - Устав), утвержденный Решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 22.12.2005 № 5 (с 
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изменениями, внесенными Решениями Думы Сладковского 

сельского поселения от 21.10.2008 № 113, от 23.06.2009 № 

159, от 13.11.2009 № 9, от 02.02.2010 № 32, от 22.03.2010 № 

52, от 27.05.2010 № 72, от 27.07.2010 № 87, от 25.11.2010 № 

114, от 29.10.2011 № 139, от 18.07.2011 № 155, от 03.10.2011 

№ 170, от 31.01.2012 № 202, от 27.03.2012 № 213, от 

02.10.2012 № 237, от 25.12.2012 № 258, от 27.03.2013 № 283, 

от 16.07.2013 № 306, от 16.07.2013 № 307, от 24.12.2013 № 

43, от 28.04.2014 № 73, от 27.02.2015 № 132, от 26.03.2015 № 

143, от 30.04.2015 № 147, от 30.07.2015 № 163-НПА,  от 

24.09.2015 № 167-НПА,  от 16.10.2015 № 169-НПА, от 

29.06.2016 № 226-НПА, от 27.10.2016 № 236-НПА, от 

27.01.2017 № 254-НПА, от 30.03.2017 № 263-НПА, от 

29.06.2017 № 282-НПА, от 07.09.2017 № 288-НПА, от 

30.11.2017 № 23-НПА, от 29.03.2018 № 59-НПА, от 

28.06.2018 № 82-НПА, от 30.08.2018 № 96-НПА, от 

28.11.2019 № 188-НПА, от 31.03.2020 № 210-НПА), 

следующие изменения: 

      1.1. Главу 7 Устава дополнить статьей 62.2 следующего 

содержания: 

«Статья 62.2. Порядок увольнения (освобождения от 

должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в 

связи с утратой доверия 

     1. Лицо, замещающее муниципальную должность, 

подлежит увольнению (освобождению от должности) в 

связи с утратой доверия в следующих случаях: 

     1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого 

оно является; 

     2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений, если иное не 

установлено федеральными законами; 

     3) участия лица на платной основе в деятельности органа 

управления 

коммерческой организации, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом; 

     4) осуществления лицом предпринимательской 

деятельности; 

     5) вхождения лица в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством 

     2. Лицо, замещающее муниципальную должность, 

которому стало известно о возникновении у подчиненного 

ему лица личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, подлежит 

увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой 

доверия также в случае непринятия лицом, замещающим 

муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого 

является подчиненное ему лицо. 

     3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную 

должность, запретов, установленных Федеральным законом 

от 07.05.2013 No 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» влечет досрочное 

прекращение полномочий, освобождение от замещаемой 

(занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой 

доверия в соответствии с федеральными конституционными 

законами и федеральными законами, определяющими 

правовой статус соответствующего лица. 

     4. Решение Думы об увольнении (освобождении от 

должности) лица, замещающего муниципальную должность, 

в связи с утратой доверия принимается большинством 

голосов от установленной численности депутатов. 

     5. Процедура подготовки соответствующего проекта 

решения Думы об увольнении (освобождении от должности) 

лица, замещающего муниципальную должность, в связи с 

утратой доверия определяется Регламентом Думы. 

     6. Освобождение от должности (удаление в отставку) 

Главы Сладковского сельского поселения в связи с утратой 

доверия осуществляется в порядке, установленном статьей 

74.1 Федерального закона от 06.10.2003 No 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».». 

     2. Направить настоящее Решение на государственную 

регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области для 

государственной регистрации изменений в Устав 

Сладковского сельского поселения. 

     3. 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. 

     4. Настоящее Решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 
Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
                        УТВЕРЖДЕН 

Решением Думы  

Сладковского сельского поселения  

№ 135  от 27.02.2015 

 
ПОРЯДОК 

       учета предложений по проекту решения Думы 

Сладковского сельского поселения  «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения» и участия граждан в их 

обсуждении 

 
Статья 1. Общие положения 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со 

статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в целях 

обеспечения участия населения в осуществлении местного 

самоуправления и регулирует порядок внесения, 

рассмотрения и учета предложений по опубликованному 



  
 

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

№ 11, Ноябрь 2020 г. стр.10 

проекту решения Думы Сладковского сельского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения», а также порядок участия граждан в их 

обсуждении. 

Статья 2. Инициаторы предложений 

1. Инициаторами предложений по опубликованному 

проекту решения Думы Сладковского сельского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения» (далее – предложения о дополнениях 

и изменениях по опубликованному проекту) могут быть 

проживающие в Сладковском сельском поселении граждане 

или их инициативные группы, предприятия, учреждения, 

организации, органы территориального общественного 

самоуправления (далее – организации), расположенные на 

территории Сладковского сельского поселения. 

Статья 3. Порядок внесения и учета предложений 

1. Проект решения Думы Сладковского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Сладковского сельского поселения» подлежит 

официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до 

дня рассмотрения указанного проекта решения на заседании 

Думы Сладковского сельского поселения с одновременным 

опубликованием настоящего Порядка. 

2. Предложения о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту направляются в письменной 

форме в Думу Сладковского сельского поселения по адресу: 

Свердловская область, Слободо-Туринский район, село 

Сладковское, ул. Ленина, 13а, кабинет 11, в течение 30 дней 

после опубликования проекта решения. 

3. Предложения направляются в виде таблицы поправок 

по следующей форме: 

 
№
№ 

п/п 

Пункт проекта 
решения Думы 

Сладковского 

сельского 

поселения «О 

внесении 

изменений и 
дополнений в 

Устав 

Сладковского 
сельского 

поселения» 

Текст 
проекта 

решения 

Текст 
предлагае

мой 

поправки 

Текст 
проекта с 

учетом 

поправки 

Ф.И.О., 
адрес места 

жительства, 

подпись 

внесшего 

поправку 

 

     4. Предложения направляются только в отношении 

изменений и дополнений в Устав Сладковского сельского 

поселения, содержащихся в опубликованном проекте 

решения, и должны: 

     1) соответствовать Конституции Российской Федерации, 

Федеральному и областному законодательству; 

     2) не допускать противоречия либо несогласованности с 

иными положениями Устава Сладковского сельского 

поселения; 

     3) обеспечивать однозначное толкование положений 

проекта решения и Устава Сладковского сельского 

поселения. 

     5. Дума Сладковского сельского поселения регистрирует 

поступившие предложения о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту в отдельном журнале и после 

окончания срока подачи предложений передает их в 

рабочую группу по подготовке проекта решения Думы 

Сладковского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Сладковского сельского поселения». 

   6. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные: 

   1) не по указанному выше адресу; 

   2) несвоевременно; 

   3) с нарушением иных установленных настоящей статьей 

требований. 

Статья 4. Порядок рассмотрения предложений 

1. Рабочая группа рассматривает поступившие в 

установленной форме письменные предложения и 

принимает решение о включении (не включении) 

соответствующих изменений и (или) дополнений в проект 

решения. Поступившие решения носят рекомендательный 

характер. 

Статья 5. Порядок участия авторов в рассмотрении 

их предложений 

 1. При необходимости рабочая группа приглашает 

(письменно или по телефону) на свое заседание лиц, 

подавших предложения о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту. 

2. Автор или представитель инициативной группы 

граждан вправе по собственной инициативе принять участие 

в рассмотрении рабочей группой своих предложений. Для 

этого он направляет в Думу Сладковского сельского 

поселения наряду с предложениями соответствующую 

просьбу. 

Статья 6. Порядок участия граждан в обсуждении 

проекта  

1. Предложения о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту могут также вноситься по 

результатам: 

1) проведения собраний граждан; 

2) массового обсуждения опубликованного проекта; 

3) проведения публичных слушаний по проекту. 

2. Собрания граждан проводятся с целью обсуждения 

опубликованного проекта и выдвижения предложений о 

дополнениях и изменениях к нему. 

Администрация Сладковского сельского поселения в 

случае необходимости предоставляет бесплатно помещения 

для проведения собраний граждан, а также оказывает 

организаторам иное содействие в организации и проведении 

собраний. 

На собрания граждан могут быть приглашены 

представители органов местного самоуправления для 

разъяснения положений проекта решения Думы 

Сладковского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Сладковского сельского поселения». 

     В собрании имеют право участвовать граждане 

Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, 

зарегистрированные по постоянному месту жительства на 

территории Сладковского сельского поселения. 

Собрания граждан проводятся в порядке, 

предусмотренном положением о порядке организации и 

проведения собраний (конференций) граждан. 

3. Массовое обсуждение опубликованного проекта может 

проводиться в виде интервью, мнений, предложений, 

коллективных и индивидуальных обращений жителей и их 

объединений, опубликованных в средствах массовой 

информации. 

4. По проекту решения Думы Сладковского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Сладковского сельского поселения» проводятся публичные 

слушания в порядке, предусмотренном «Положением о 

публичных слушаниях в Сладковском сельском поселении». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

12.10.2020 № 108 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещений в 

многоквартирных домах» 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210 - ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Федеральным 

законом от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования регулирования подготовки, 

согласования и утверждения документации при планировке 

территории и обеспечения комплексного и устойчивого 

развития территорий и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» Уставом Сладковского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1.Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 

выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещений в многоквартирных домах» 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения "Информационный 

вестник", а также разместить в сети Интернет на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения. 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Глава администрации Сладковского 

сельского поселения                       А.Н. Незаконнорожденных 

 
С приложениями к постановлению администрации  Сладковского 

сельского поселения от  12.10.2020 № 108 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах» 

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

«Официальные документы» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

12.10.2020 № 109 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане 

территорий» 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210 - ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Федеральным 

законом от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования регулирования подготовки, 

согласования и утверждения документации при планировке 

территории и обеспечения комплексного и устойчивого 

развития территорий и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» Уставом Сладковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территорий» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения "Информационный 

вестник", а также разместить в сети Интернет на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения. 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Глава администрации Сладковского 

сельского поселения                       А.Н. Незаконнорожденных 

 

 
С приложениями к постановлению администрации  Сладковского 

сельского поселения от 12.10.2020 № 109 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территорий» можно ознакомиться на 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

12.10.2020 № 110 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенного или реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности» 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210 - ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Федеральным 

законом от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования регулирования подготовки, 

согласования и утверждения документации при планировке 

территории и обеспечения комплексного и устойчивого 

развития территорий и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» Уставом Сладковского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

уведомления о соответствии (несоответствии) построенного 

или реконструированного объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности» 

(прилагается). 
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2. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения "Информационный 

вестник", а также разместить в сети Интернет на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения. 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Глава администрации Сладковского 

сельского поселения                       А.Н. Незаконнорожденных 

 
С приложениями к постановлению администрации  Сладковского 

сельского поселения от 12.10.2020 № 110 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности» можно ознакомиться на официальном сайте 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

12.10.2020 № 111 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке» 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210 - ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Федеральным 

законом от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования регулирования подготовки, 

согласования и утверждения документации при планировке 

территории и обеспечения комплексного и устойчивого 

развития территорий и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» Уставом Сладковского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке» 

(прилагается). 

2.  Постановление администрации Сладковского 

сельского поселении от 06.03.2019 № 34 «Выдача 

уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке», считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения "Информационный 

вестник", а также разместить в сети Интернет на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения. 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Глава администрации Сладковского 

сельского поселения                       А.Н. Незаконнорожденных 

 
С приложениями к постановлению администрации  Сладковского 

сельского поселения от 12.10.2020 № 111 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке» можно ознакомиться на 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

12.10.2020 № 112 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление в собственность 

бесплатно земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства» 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210 - ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Федеральным 

законом от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования регулирования подготовки, 

согласования и утверждения документации при планировке 

территории и обеспечения комплексного и устойчивого 

развития территорий и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» Уставом Сладковского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан 

на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства» 

(прилагается). 

2. Постановление администрации от 25.01.2016 № 16 

«Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право 

на предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства», 

считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения "Информационный 

вестник", а также разместить в сети Интернет на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения. 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления 

оставляю за собой. 
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И.о. Глава администрации Сладковского 

сельского поселения                       А.Н. Незаконнорожденных 

 
С приложениями к постановлению администрации  Сладковского 

сельского поселения от 12.10.2020 № 112 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства» можно ознакомиться на официальном 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

12.10.2020 № 113 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление однократно бесплатно в собственность  

земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства» 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210 - ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Федеральным 

законом от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования регулирования подготовки, 

согласования и утверждения документации при планировке 

территории и обеспечения комплексного и устойчивого 

развития территорий и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» Уставом Сладковского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

однократно бесплатно в собственность земельных участков 

гражданам для индивидуального жилищного строительства» 

(прилагается). 

2. Постановление администрации Сладковского 

сельского поселения от 29.04.2020 № 47/1 «Предоставления 

земельных участков бесплатно в собственность граждан для 

индивидуального жилищного строительства на территории 

Сладковского сельского поселения», считать утратившим 

силу. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения "Информационный 

вестник", а также разместить в сети Интернет на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения. 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Глава администрации Сладковского 

сельского поселения                       А.Н. Незаконнорожденных 

 
С приложениями к постановлению администрации  Сладковского 

сельского поселения от 12.10.2020 № 113 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность  

земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства» 

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

«Официальные документы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

12.10.2020 № 114 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, 

аренду земельных участков из состава земель, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования, на которых расположены 

здания, сооружения, собственникам таких зданий, 

сооружений, либо помещений в них» 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210 - ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Федеральным 

законом от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования регулирования подготовки, 

согласования и утверждения документации при планировке 

территории и обеспечения комплексного и устойчивого 

развития территорий и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» Уставом Сладковского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование, аренду земельных участков из 

состава земель, государственная собственность на которые 

не разграничена, из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования, на которых расположены 

здания, сооружения, собственникам таких зданий, 

сооружений, либо помещений в них» (прилагается). 

2. Постановление администрации Сладковского 

сельского поселения от 01.07.2015 № 110 «Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Сладковского сельского поселения, на 

которых располагаются здания, сооружения, в 

безвозмездное пользование гражданам и юридическим 

лицам»,считать утратившим силу. 

3. Постановление администрации Сладковского 

сельского поселения от 01.07.2015 №112 «Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Сладковского сельского поселения, на 

которых располагаются здания, сооружения, в аренду 

гражданам и юридическим лицам», считать утратившим 

силу. 

4. Постановление администрации Сладковского 

сельского поселения от 01.07.2015 № 108 «Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Сладковского сельского поселения, на 

которых располагаются здания, сооружения, в 

собственность гражданам и юридическим лицам», считать 

утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения "Информационный 
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вестник", а также разместить в сети Интернет на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения 

6. Контроль исполнения настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Глава администрации Сладковского 

сельского поселения                       А.Н. Незаконнорожденных 

 
С приложениями к постановлению администрации  Сладковского 

сельского поселения от 12.10.2020 № 114 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава 

земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 

находящихся в собственности муниципального образования, на которых 

расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо 

помещений в них» можно ознакомиться на официальном сайте http://сладковское.рф, 

раздел «Официальные документы» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

12.10.2020 № 115 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство объектов 

капитального строительства» 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210 - ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Федеральным 

законом от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования регулирования подготовки, 

согласования и утверждения документации при планировке 

территории и обеспечения комплексного и устойчивого 

развития территорий и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» Уставом Сладковского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство объектов капитального 

строительства» (прилагается). 

2. Постановление администрации от 28.11.2018 № 225 

«Выдача разрешений  на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, расположенных на 

территории Сладковского сельского поселения», считать 

утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения "Информационный 

вестник", а также разместить в сети Интернет на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения. 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Глава администрации Сладковского 

сельского поселения                       А.Н. Незаконнорожденных 

 
С приложениями к постановлению администрации  Сладковского 

сельского поселения от 12.10.2020 № 115 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального 

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

раздел «Официальные документы» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

12.10.2020 № 116 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства» 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210 - ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Федеральным 

законом от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования регулирования подготовки, 

согласования и утверждения документации при планировке 

территории и обеспечения комплексного и устойчивого 

развития территорий и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» Уставом Сладковского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства»  (прилагается). 

2. Постановление администрации от 21.03.2017 № 42 

«Прием заявлений и выдача разрешений на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, на 

территории Сладковского сельского поселения», считать 

утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения "Информационный 

вестник", а также разместить в сети Интернет на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения. 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Глава администрации Сладковского 

сельского поселения                       А.Н. Незаконнорожденных 

 
С приложениями к постановлению администрации  Сладковского 

сельского поселения от 12.10.2020 № 116 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства» можно ознакомиться на официальном сайте 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

12.10.2020 № 116/1 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется через Государственное бюджетное 

учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,  Распоряжения 
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Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. № 747-р «Об 

утверждении плана мероприятий по дальнейшему развитию 

системы предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг на 2016-2018 гг., Администрация Сладковского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить  Перечень  муниципальных  услуг,  

предоставление  которых  организуется через 

Государственное  бюджетное  учреждение  Свердловской  

области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в новой редакции 

(прилагается). 

2. Считать утратившим силу Постановления 

администрации Сладковского сельского поселения: 

• Постановление администрации Сладковского 

сельского поселения от 16.04.2019 № 44/1 «Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется через Государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3. 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». 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Глава администрации Сладковского 

сельского поселения                       А.Н. Незаконнорожденных 

 
С приложениями к постановлению администрации  Сладковского 

сельского поселения от 12.10.2020 № 116/1 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставление которых организуется через 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

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

«Официальные документы» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

16.10.2020 № 120 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Сладковского сельского поселения за 9 месяцев 

2020 года» 

 

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 16 

статьи 6 Положения о бюджетном процессе в Сладковском 

сельском поселении утвержденного решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 31.10.2013 № 28, 

рассмотрев отчет, представленный ведущим специалистом 

по бухгалтерскому учету и отчетности, об исполнении 

бюджета за 9 месяцев 2020 года, Администрация 

Сладковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета 

за 9 месяцев 2020 года (Приложения 1-4). 

2. Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2020  

года направить в Думу Сладковского сельского поселения, 

опубликовать в печатном средстве массовой информации 

Думы и Администрации Сладковского сельского поселения 

«Информационный вестник» и разместить на официальном 

сайте Муниципального образования Сладковского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: www.сладковское.рф 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Глава администрации Сладковского 

сельского поселения                       А.Н. Незаконнорожденных 

 
С приложениями к постановлению администрации  Сладковского 

сельского поселения от 16.10.2020 № 120 «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Сладковского сельского поселения за 9 месяцев 

2020 года» можно ознакомиться на официальном сайте 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

27.10.2020 № 121 «Об утверждении Плана мероприятий и 

состава рабочей группы  по выявлению фактов сдачи 

физическими лицами жилых помещений в аренду 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», в целях увеличения доходной базы бюджета 

Сладковского сельского поселения, Администрация 

Сладковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу  по выявлению фактов 

сдачи физическими лицами жилых помещений в аренду на 

территории Сладковского сельского поселения (приложение 

№1). 

2. Утвердить Регламент деятельности Рабочей группы 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить План мероприятий по выявлению фактов 

сдачи физическими лицами жилых помещений в аренду на 

территории Сладковского сельского поселения (далее - 

План) согласно приложению N 3 к настоящему 

постановлению. 

4. Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом ответственным 

исполнителям направлять информацию о полученных 

фактах в территориальный налоговый орган и Министерство 

финансов Свердловской области.  

5. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой  информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения.  

6. Контроль исполнения настоящего Постановления 

оставляю за собой. 
 

И.о. Глава администрации Сладковского 

сельского поселения                       А.Н. Незаконнорожденных 

 
С приложениями к постановлению администрации  Сладковского 

сельского поселения от 27.10.2020 № 121 «Об утверждении Плана 

мероприятий и состава рабочей группы  по выявлению фактов сдачи 

физическими лицами жилых помещений в аренду на территории 

Сладковского сельского поселения» можно ознакомиться на официальном сайте 

http://сладковское.рф, раздел «Официальные документы» 
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ОСТОРОЖНО: ТОНКИЙ ЛЕД! 

 

Известно, насколько опасен тонкий лед в период 

становления льда на водоемах. 

Во время рыбалки на водоемах в начале зимы 

думайте о безопасности, а затем уже об улове. При 

выходе на лед будьте готовы в любую минуту 

освободиться от имеющего груза. 

 Никогда не проверяйте прочность льда ударом 

ноги. Если под вами затрещал лед, появились 

трещины, плавно ложитесь на лед и передвигайтесь  в 

ту сторону, откуда пришли. И лучше не выходить на 

тонкий лед одному. Также опасно собираться в одном 

месте на льду группой. 

 Не выходите на лед без элементарных средств 

спасения: шеста, веревки, спасательного жилета  и т.д.   

Безопасным для движения по льду считается лед 

толщиной 12 см.  

Самым опасным считается, когда для передвижения 

по льду используется техника. Как правило, при 

провале автомобиля под лед гибнут и люди.  

В прошлом году осенью, переходя по тонкому льду 

по р.Тавда в районе с. Таборы, провалился под лед 

охотник и утонул. Шансов спастись провалившемуся 

под лед практически нет.  

Реки можно переезжать только по оборудованным 

ледовым переправам, когда на них выставлены знаки 

разрешающие проезд. 

Помните, что лед на реке не везде одинаков по 

толщине, долго не намерзает на перекатах. Самое 

главное, выходя на лед, сначала подумайте: возможен 

провал под лед. 

   

Ст.госинспектор Тавдинского участка  

ЦГИМС ГУ МЧС России по Свердловской области  

Дубовский Н.С. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРРУПЦИЯ - злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды 

указанному лицу 

другими 

физическими лицами. 

 

ВЗЯТКА может 

быть в виде денег, 

ценных бумаг, иного 

имущества либо в 

виде незаконных 

оказания услуг имущественного характера или 

предоставления иных имущественных прав.  

Лицо, давшее взятку либо совершившее 

посредничество во взяточничестве, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию, расследованию и (или) 

пресечению преступления либо в отношении его имело 

место вымогательство взятки со стороны должностного лица 

либо лицо после совершения преступления добровольно  

сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное 

дело по данному факту 
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                                           с 50-летием 

 

                                                        17.11 – Кайгородову Екатерину Владимировну                            с. Сладковское 

                                                         22.11 – Потапова Андрея Витальевича                                        д. Андронова 

                                                                

с 55-летием 

 

09.11. – Семухина Николая Валентиновича                                   с. Куминовское  

14.11. – Абросова Александра Александровича                             д. Барбашина 

15.11. – Чусовитина Вячеслава Егоровича                                    с. Пушкарево-2 е 

 

с 60-летием 

 

06.11. –  Болотову Татьяну Петровну                                            д. Суханова 

08.11. –  Землянова Виктора Владимировича                                 с. Пушкарево-1 е 

18.11. –  Землянову Надежду Николаевну                                       с. Пушкарево-1 е 

18.11. –  Фуфарова Анатолия Дмитриевича                                   с. Сладковское 

18.11. – Хворова Алексея Андреевича                                               д. Томилова 

20.11. – Семакину Ларису Ивановну                                                 д. Барбашина 

22.11. – Яхновец Владимира Владимировича                                   д. Макуй 

27.11. – Хворова Евгения Геннадьевича                                           с. Сладковское 

29.11. – Потапова Николая Валентиновича                                    д. Андронова 

 

с 65-летием 

 

15.11. –  Андрееву Галину Андреевну                                                с. Куминовское  

с 70-летием 

 

16.11. –  Туголукова Александра Николаевича                                 с. Сладковское 

 

с 90-летием 

17.11. – Николаеву Зою Ивановну                                                      с. Пушкарево-1 е     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


