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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. 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

Сладковского сельского поселения от 30.06.2021 

г. № 292 «О принятии проекта муниципального 

правового акта « О внесении изменений в Устав 

Сладковского сельского поселения» и его 

опубликовании (обнародовании) 

 

В целях приведения Устава Сладковского 

сельского поселения в соответствии с федеральным 

законодательством, рассмотрев предложение 

прокуратуры Слободо-Туринского муниципального 

района о принятии муниципального правового акта “О 

внесении изменений в Устав Сладковского сельского 

поселения”, руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 

ст.22 Устава Сладковского сельского поселения,  Дума 

Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Принять проект решения "О внесении 

изменений в Устав Сладковского сельского поселения” 

(прилагается). 

2. Опубликовать (обнародовать) проект решения 

“О внесении изменений и дополнений в Устав 

Сладковского сельского поселения” 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 решения 

возложить на постоянную комиссию по безопасности и 

местному самоуправлению (председатель В.Н.Лавров). 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения     В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:    Л.П. Фефелова 

 

Приложение к решению  

Думы от 30.06.2021 №292 

 

Проект решения от 00.2021 № 000-НПА «О 

внесении изменений в Устав Сладковского 

сельского поселения» 

В целях приведения Устава Сладковского сельского 

поселения в соответствие с Федеральными законами от 

30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственной 

регистрации Уставов муниципальных образований» и 

статью 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 22, 42 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 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, от 26.06.2020 № 236-НПА, от 

24.12.2020 № 267-НПА), следующие изменения: 

1.1. Подпункт 7 пункта 1 статьи 24 Устава 

изложить в следующей редакции: 

 

«7) прекращения гражданства Российской 

Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора 
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Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным 

в органы местного самоуправления, наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если 

иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации». 

 

1.2. Подпункт 8 пункта 14 статьи 26 Устава 

изложить в следующей редакции: 

 

«8) прекращения гражданства Российской 

Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным 

в органы местного самоуправления, наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если 

иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации». 

 

1.3. Пункт 9 статьи 43 Устава изложить в 

следующей редакции: 

 

«9. Глава сельского поселения обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные Устав сельского 

поселения, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

в течение семи дней со дня поступления из 

территориального органа уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований 

уведомления о включении сведений об Уставе 

сельского поселения, муниципальном правовом акте о 

внесении изменений в Устав сельского поселения в 

государственный реестр уставов муниципальных 

образований Свердловской области, предусмотренного 

частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 

2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований». 

2. Направить настоящее Решение на 

государственную регистрацию в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области. 

3. После получения уведомления о включении 

сведений о внесении изменений в Устав Сладковского 

сельского поселения в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Свердловской области 

опубликовать  настоящее решение в печатном средстве 

массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения “Информационный 

вестник”. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения 

возложить на постоянную комиссию по безопасности и 

местному самоуправлению (председатель В.Н. 

Лавров). 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:        В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:       Л.П. Фефелова 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 30.06.2021 

г. № 293 «О внесении изменений в Положение об 

инициативных проектах в Сладковском сельском 

поселении, утвержденное решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 31.05.2021 № 

284-НПА» 

 

В целях приведения муниципальных 

нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим федеральным законодательством, 

руководствуясь частью 3 статьи 56.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Сладковского сельского 

поселения, Дума Сладковского сельского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение об инициативных проектах в 

Сладковском сельском поселении, утвержденное 

решением Думы Сладковского сельского поселения от 

31.05.2021 № 284-НПА (далее – Положение), 

следующие изменения: 

1.1. Главу 8 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«Глава 8. Порядок расчета и возврата сумм 

инициативных платежей, подлежащих возврату лицам 

(в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в бюджет сельского поселения 

1. В случае если инициативный проект не был 

реализован либо в случае наличия остатка по итогам 

реализации инициативного проекта инициативных 

платежей, не использованных в целях реализации 

инициативного проекта, инициативные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет сельского 

поселения (далее - денежные средства, подлежащие 

возврату).  

2. Размер денежных средств, подлежащих 

возврату, в случае, если инициативный проект не был 
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реализован, равен сумме внесенного лицом (в том 

числе организацией) инициативного платежа. 

Размер денежных средств, подлежащих возврату 

лицу (в том числе организации) в случае если по 

завершении реализации инициативного проекта 

образовался остаток инициативных платежей, 

рассчитывается по следующей формуле: 

Возврат = ИП - ИФ, где: 

ИП - размер инициативных платежей, 

поступивших в бюджет сельского поселения от 

инициатора (представителя инициатора) проекта; 

ИФ - размер фактических расходов на реализацию 

инициативного проекта, осуществленных за счет 

инициативных платежей, поступивших в бюджет 

сельского поселения. 

3. В течение 10 рабочих дней со дня окончания 

срока реализации инициативного проекта 

Администрация, осуществляющая учет инициативных 

платежей по инициативному проекту, производит 

расчет суммы инициативных платежей, подлежащих 

возврату, и направляет инициатору (представителю 

инициатора) проекта уведомление о возврате 

инициативных платежей, подлежащих возврату (далее 

- уведомление). В уведомлении должны содержаться 

сведения о сумме инициативных платежей, 

подлежащих возврату, и о праве инициатора 

(представителя инициатора) проекта подать заявление 

о возврате денежных средств, подлежащих возврату. 

4. Для осуществления возврата денежных средств 

лицо (в том числе организация), внесшее 

инициативный платеж в бюджет сельского поселения, 

предоставляет в Администрацию заявление на возврат 

денежных средств с указанием банковских реквизитов 

счета, на который следует осуществить возврат 

денежных средств. 

5. Администрация в течение десяти рабочих дней 

со дня поступления заявления, указанного в пункте 4 

главы 8 настоящего Положения, обеспечивает возврат 

денежных средств». 

6. Опубликовать настоящее Решение в печатном 

средстве массовой информации Думы и 

Администрации Сладковского сельского поселения 

«Информационный вестник» и обнародовать на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

7. Настоящее Решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего Решения 

возложить на постоянную 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 30.06.2021 г. 

№ 294 «Об информации  о мероприятиях 

администрации Сладковского сельского поселения по 

дорожной деятельности в 2021 г.» 

Заслушав информацию заместителя главы 

администрации Сладковского сельского поселения 

А.Н.Незаконнорожденных о мероприятиях 

администрации Сладковского сельского поселения по 

дорожной деятельности в 2021 году, Дума Сладковского 

сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению. (Прилагается) 

2. Рекомендовать администрации Сладковского 

сельского поселения: 

1) Продолжить работу по выполнению плана 

мероприятий по дорожной деятельности в 2021 году, 

особое внимание обратить на качество выполняемых 

работ (грейдирование, окашивание обочин дорог). 

2) Включить в план работы по дорожной деятельности 

на 2021 год ремонт грунтовой дороги улицы Береговая в 

д.Андронова. 

 3)  В связи с большим объемом работ по ремонту 

дорог улиц Центральная и Заложная в деревне Макуй, 

улицы Победа в селе Куминовское, и отсутствием 

необходимых денежных средств на их проведение в 

бюджете поселения в 2021 году, в целях реализации 

решения Думы Сладковского сельского поселения от 

26.06.2020 № 234, перенести выполнение указанных 

мероприятий на 2022 год и плановый период 2023 года. 

2. Главе Сладковского сельского поселения выйти на 

согласительную комиссию в Министерство финансов 

Свердловской области с вопросом о выделении денежных 

средств на ремонт в 2022 году дорог местного значения: 

- улица Рабочая с.Сладковское; 

- улица Луговая с .Сладковское; 

- ул.Юбилейная с.Сладковское; 

- ул.Победы в с. Куминовское. 

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 за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию по местному самоуправлению и 

муниципальному хозяйству (председатель Н.В. 

Лукасевич). 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:        В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения: Л.П. Фефелова

http://garant-01.op.ru/#/document/73081691/entry/0
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Приложение 

К решению Думы от 30.06.2021 № 294  

 
Информация о мероприятиях администрации Сладковского сельского поселения по дорожной деятельности в 

2021 г. 

В Сладковском сельском поселении на 01.01.2021г. расположено 32,9 км. автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, из них с твердым покрытием -11,7 км., грунтовые 21,2 км.  

На дорожную деятельность в 2021 году в бюджете Сладковского сельского поселения предусмотрено  6958,0 тыс. 

рублей, которые будут направлены на следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Вид работ  Наименование населенного 

пункта 

Объем выполняемых 

работ 

Объем финанс, т. 

руб. 

Примечание 

1. Нанесение дорожной 

разметки 

с. Пушкарево 

с. Сладковское 

30 кв.м. 50.0 Май-работа 

выполнена 

2. Ремонт дороги с. Сладковское ул. Южная 800 м. 3230.0 Проведен 

аукцион 

Работы 

выполнены 

(июнь) 

3. Содержание дорог в 

зимний период 

Населенные пункты 

сельского поселения 

40,4 км. 556,0 Январь-март 

-исполнено 

4.  Оканавливание  дорог 

общего пользования 

Населенные пункты 

сельского поселения 

до 400 м. 60,0 по 

заявлению 

5. Содержание дорог и 

мест общего 

пользования в летний 

период 

Населенные пункты 

сельского поселения 

40,8 км. 285,0 Работы по 

окашиванию 

выполняютс

я 

6. Приобретение и 

установка дорожных 

знаков 

Населенные пункты 

сельского поселения 

     30.0 По мере 

изменения в 

законодатель

стве или по 

предписани

ю 

7. Содержание тротуаров 

в зимний период 

с.Сладковское 

с. Пушкарево 

1211м. 45.0 Январь-март 

-исполнено 

8. Грейдирование 

дорожного полотна 

грунтовых дорог 

общего пользования 

д. Андронова 

с. Пушкарево 

д. Томилова 

с. Куминовское 

д. Барбашина д.Макуй, 

 300.0 Произведено 

грейдирован

ие  

на 1 раз 

9. Ремонт грунтовых 

дорог 

Предлагается на 

рассмотрение Думы 

 . 300,0 По решению 

Думы 

поселения  
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10 Уличное освещение (в 

т. ч. приобретение 

материалов) 

Населенные пункты 

сельского поселения 

    1600  

11 Аренда опор для 

размещения уличного 

освещения 

Населенные пункты 

сельского поселения 

 332,0  

 

Заместитель главы администрации                                                 А.Н.Незаконнорожденных  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

01.06.2021 № 65 «Об утверждении Порядка 

предварительного уведомления представителя 

нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы 

муниципальными служащими администрации 

Сладковского сельского поселения» 
 

В соответствии  частью 5 статьи 9 и частью 2 статьи 

11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федерального закона от  2 

марта 2007 года № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» подпунктом 3 части первой пункта 

1 статьи 111 Областного закона от 10 марта 1999 года N 4-

ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», частью 

третьей пункта 5 статьи 10 Закона Свердловской области от 

29 октября 2007 года N 136-ОЗ «Об особенностях 

муниципальной службы на территории Свердловской 

области», подпунктом 2 части второй пункта 3 статьи 12-

2, частью второй пункта 3 статьи 12-5 Закона Свердловской 

области от 20 февраля 2009 года N 2-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Свердловской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предварительного 

уведомления представителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы муниципальными служащими 

администрации Сладковского сельского поселения 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте 

Сладковского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

администрации  

 

Глава  

Сладковского сельского поселения                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к постановлению администрации Сладковского 

сельского поселения от 01.06.2021 № 65 «Об утверждении Порядка 

предварительного уведомления представителя нанимателя о 

выполнении иной оплачиваемой работы муниципальными служащими 

администрации Сладковского сельского поселения»» можно ознакомиться на 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Сладковского сельского поселения от 

10.06.2021 № 68/1 «О порядке выдачи выписки из 

похозяйственной книги» 

В соответствии с приказом Минсельхоза России от 

11.10.2010 г. N 345 "Об утверждении формы и порядка 

ведения похозяйственных книг органами местного 

самоуправления поселений и органами местного 

самоуправления городских округов", административным 

регламентов администрации Сладковского сельского 

поселения от 27.06.2019 № 91 «Об утверждении 

Административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги  «Выдача документов (выписки из 

похозяйственной книги, справки и иные документы)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок выдачи выписки из 

похозяйственной книги (Прилагается) 

2. Опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте 

Сладковского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

Приложение N 1 

Утвержден Постановлением 

администрации Сладковского сельского 

поселения от 10.06.2021 № 68/1 

 

Порядок выдачи выписки из похозяйственной книги 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Федеральными законами от 07.07.2003 г. N 112-ФЗ "О 

личном подсобном хозяйстве", от 21.07.1997 г. N 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним", приказом Минсельхоза России 

от 11.10.2010 г. N 345 "Об утверждении формы и порядка 

ведения похозяйственных книг органами местного 

самоуправления поселений и органами местного 

самоуправления городских округов" Приказом Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 7 марта 2012 г. N П/103 "Об утверждении 

формы выписки из похозяйственной книги о наличии у 

гражданина права на земельный участок" 

1.2. Выписку из похозяйственной книги в любом 

объеме, вправе получить любой член хозяйства, по любому 

перечню сведений и для любых целей. Выписка из 

похозяйственной книги может составляться в произвольной 

форме, форме листов похозяйственной книги или по форме 

выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина 

права на земельный участок. 

1.3. Выписка из похозяйственной книги составляется в 

двух экземплярах. Оба экземпляра являются подлинными. 

Они подписываются Главой сельского поселения или 

уполномоченным должностным лицом за выдачу выписок из 

похозяйственных книг, и заверяются печатью 

администрации Сладковского сельского поселения. 

https://internet.garant.ru/#/document/12164203/entry/905
https://internet.garant.ru/#/document/12164203/entry/1102
https://internet.garant.ru/#/document/12164203/entry/1102
https://internet.garant.ru/#/document/9307512/entry/11100013
https://internet.garant.ru/#/document/9307512/entry/11100013
https://internet.garant.ru/#/document/35151472/entry/10053
https://internet.garant.ru/#/document/35151472/entry/10053
https://internet.garant.ru/#/document/35155345/entry/122302
https://internet.garant.ru/#/document/35155345/entry/122302
https://internet.garant.ru/#/document/35155345/entry/125032
https://docs.cntd.ru/document/902240844
https://docs.cntd.ru/document/902240844
https://docs.cntd.ru/document/902240844
https://docs.cntd.ru/document/902240844
https://docs.cntd.ru/document/902240844
https://docs.cntd.ru/document/901867310
https://docs.cntd.ru/document/901867310
https://docs.cntd.ru/document/9046215
https://docs.cntd.ru/document/9046215
https://docs.cntd.ru/document/9046215
https://docs.cntd.ru/document/902240844
https://docs.cntd.ru/document/902240844
https://docs.cntd.ru/document/902240844
https://docs.cntd.ru/document/902240844
https://docs.cntd.ru/document/902240844
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1.4. Выписка из похозяйственной книги о наличии у 

гражданина права на земельный участок составляется по 

форме утвержденной приказом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии от 

07.03.2012 № П/103, составляется в трех экземплярах, два 

подлинных экземпляра выдаются гражданину. 

1.5. Выписка из похозяйственной книги должна быть 

зарегистрирована в администрации Сладковского сельского 

поселения и выдана члену хозяйства по предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, под личную 

подпись. 

1.6. Администрация является органом, 

уполномоченным на выдачу выписки из похозяйственных 

книг. 

2. Оформление выписки 

2.1. Выписка выдается по заявлению любого члена 

хозяйства. 

2.2. Подлинные экземпляры выписки выдаются 

заявителю, один экземпляр с прилагаемыми документами 

хранится в администрации Сладковского сельского 

поселения 

2.3. К указанному заявлению прилагаются следующие 

документы: 

1) архивная справка о записи в похозяйственной книге 

(оригинал) в случае хранения похозяйственных книг в 

архиве Слободо-Туринского муниципального района, в 

которой указываются: 

а) фамилия, имя, отчество гражданина, на имя 

которого внесена запись в похозяйственную книгу, адрес 

местоположения земельного участка и общая площадь 

земельного участка; 

б) реквизиты документов, на основании которых в 

похозяйственную книгу внесена запись о наличии у 

гражданина права на земельный участок (указывается при 

наличии необходимых сведений в похозяйственной книге); 

2) копия необходимых листов паспорта заявителя; 

3) копия доверенности представителя заявителя и 

копия необходимых листов паспорта представителя. 

2.4. Заявление рассматривается Главой администрации 

и в соответствии с его резолюцией направляется 

специалисту по работе с населением который: 

1) проводит проверку наличия документов, 

прилагаемых к заявлению, и правильность их составления; 

2) по результатам проверки заполняет бланк выписки 

или готовит отказ в выдаче выписки с указанием причин 

отказа; 

3) выписка или отказ в выдаче выписки после 

подписания и соответствующей регистрации выдается 

заявителю. 

2.5. Регистрация и выдача выписки заявителю 

производятся в администрации Сладковского сельского 

поселения или через многофункциональный центр (МФЦ). 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Сладковского сельского поселения от 

16.06.2021 № 72 «О создании комиссии по определению 

технической возможности подключения 

(технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для 

выдачи технических условий на подключение с 

возможным участием заявителя 

В целях реализации мероприятий «Дорожной карты по 

внедрению целевой модели «Подключение к системам 

теплоснабжения, подключение (технологического 

присоединения) к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения», в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 

08.06.2017г. № 413-ПП «О внедрении на территории 

Свердловской области целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения, 

Администрация Сладковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по определению технической 

возможности подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к 

сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

электроснабжения для выдачи технических условий на 

подключение с возможным участием заявителя, в составе: 

Председатель комиссии: 

Незаконнорожденных А.Н. – заместитель главы 

администрации Сладковского сельского поселения 

Члены комиссии: 

Лемеза С.В. – специалист администрации 1 категории 

Сладковского сельского поселения, секретарь комиссии; 

Томилова В.Н. – специалист администрации 1 категории 

Сладковского сельского поселения; 

Колмаков А.Ю.- директор МУП «Сладковское ЖКХ» 

Представитель ОАО «МРСК Урала» филиал 

"Свердловэнерго" ПО "Талицкие электрические сети" (по 

согласованию). 

2. Утвердить положение о комиссии по определению 

технической возможности подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к 

сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и 

электроснабжения для выдачи технических условий на 

подключение с возможным участием заявителя (приложение 

№ 1). 

3. Постановление администрации Сладковского 

сельского поселения от 13.02.2018 №34 «О создании 

комиссии по определению технической возможности 

подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для 

выдачи технических условий на подключение с возможным 

участием заявителя» считать утратившим силу. 

4. 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 сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 

Приложение № 1 постановлению  

от 16.06.2021 № 72 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по определению технической 

возможности подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального 
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строительства к сетям теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и электроснабжения 

для выдачи технических условий на подключение с 

возможным участием заявителя 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает цели и задачи, 

полномочия, порядок работы постоянно действующей 

комиссии по определению технической возможности 

подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для 

выдачи технических условий на подключение с возможным 

участием заявителя (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Свердловской области, муниципальными 

правовыми актами, а также настоящим Положением. 

2. Цели и задачи Комиссии 

2.1. Целью работы Комиссии является рассмотрение 

спорных ситуаций по определению технической 

возможности подключения (технологического 

присоединения) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

2.2.  Задачи Комиссии: 

1) определение технической возможности 

подключения (технологического присоединения) вследствие 

свободной мощности; 

2) заслушивание на своих заседаниях сообщений 

проектных организаций по вопросам разработки проектно-

сметной документации и строительства объектов. 

3. Полномочия Комиссии 

3.1. Комиссия вправе: 

1) вносить предложения по вопросам внедрения новых 

проектов и новых технологий, направленных на повышение 

эффективности разработки проектно-сметной документации 

и технологического присоединения по проектам 

строительства линейных объектов. Целесообразность 

принятия технических решений предполагает исключение 

нанесения ущерба архитектурного облика Сладковского 

сельского поселения; 

2) получать информацию от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций, 

необходимую для решения задач, относящихся к сфере ее 

деятельности; 

3) приглашать на заседания Комиссии представителей 

заинтересованных лиц, вопросы которых включены в 

повестку дня ее заседания; 

4) привлекать в установленном порядке к работе 

Комиссии специалистов по рассматриваемым вопросам 

соответствующих органов и администрации Сладковского 

сельского поселения и проектных организаций. 

4. Состав и порядок работы Комиссии 

4.1.  Работу Комиссии возглавляет Председатель 

Комиссии. 

4.2.  На заседании Комиссии вправе участвовать 

заявитель. 

4.3.  Решения Комиссии в день их принятия 

оформляются протоколами, которые подписывают все 

члены Комиссии, принявшие участие в заседании.  

4.4.  Во время отсутствия члена Комиссии по 

уважительной причине, допускается участие в Комиссии 

лица, замещающего его по основному месту работы. 

4.5.  Председатель Комиссии: 

1) осуществляет общее руководство работой Комиссии 

и обеспечивает выполнение настоящего Положения; 

2) утверждает график проведения заседаний 

Комиссии; 

3) объявляет заседание правомочным или выносит 

решение о его переносе из-за отсутствия необходимого 

количества членов Комиссии; 

4) открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет 

перерывы; 

5) объявляет состав Комиссии; 

6) осуществляет иные действия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

4.6. Члены Комиссии присутствуют на 

заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комиссии настоящим 

положением и законодательством Российской Федерации. 

4.7.  Комиссия принимает решения на своих 

заседаниях простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов комиссии. 

4.8.  Комиссия правомочна принимать решения 

при участии в заседании не менее половины членов 

комиссии. 

 

 

«Вместе Против Коррупции!» Кхуши 

Арун Куммар 19 лет студент «Колледж Стеллы 

Марис» Республтка Индия
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с 50-летием 

 

18.07. – Храмцова Сергея Михайловича                                       д. Андронова 

 

с 55-летием 

04.07.- Григорьева Виктора Викторовича                                   д. Макуй 

27.07. – Притчину Татьяну Андреевну                                         с. Сладковское 

29.07.- Кайгородова Ивана Геннадьевича                                    д. Макуй 

 

с 60-летием 

 

27.07. –  Кайгородову Веру Михайловну                                                с. Сладковское 

 
с 65-летием 

 

03.07. –  Макаренко Олега Николаевича                                          с. Сладковское 

02.07 – Андреева Любовь Владимировна                                         с. Пушкарево 

08.07.- Жаров Иван Павлович                                                           с. Пушкарево 

19.07. – Стрельцов Александр Михайлович                                     с. Куминовское 

 

с 70-летием 

 

17.07. –  Новикову Надежду Борисовну                                            с. Сладковское 

 

с 80-летием 

03.07. – Ерахтин Павел Васильевич                                                   д. Барбашина 

 

с 85-летием 

03.07. – Лахтина Мария Ивановна                                                      с. Куминовское 

09.07.. – Растрепенину Александру Михайловну                                д. Андронова 

 

 

 

 

 

 
 


