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№8
Июнь 2016 г.

Печатное средство массовой информации
Думы Сладковского сельского поселения и Администрации Сладковского сельского поселения.
Распространяется бесплатно.

Решение Думы Сладковского
сельского поселения от 31.05.2016 г.
№ 215 «Об исполнении бюджета
Сладковского сельского поселения
за отчетный финансовый 2015 год.
В соответствии со статьей 49
«Положения о бюджетном процессе в
Сладковском
сельском
поселении»,
утвержденного решением Думы от
31.10.2013
года
№ 28,
Дума
Сладковского
сельского
поселения
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета
Сладковского
сельского
поселения за отчетный финансовый
2015 год, в том числе:
• по доходам в сумме 34 711,0 тыс.
руб.;
• по расходам в сумме 33 668,7 тыс.
руб.;
• размер профицита местного бюджета
1 042,3 тыс. руб.;
• объем межбюджетных трансфертов:
полученных из других уровней бюджета
в сумме: 31 988,3 тыс. руб.;
2. Утвердить ниже перечисленные
показатели по исполнению бюджета
Сладковского
сельского
поселения
(далее по тексту местный бюджет) за
отчетный финансовый 2015 год;
1) Доходы местного бюджета по кодам
классификации доходов (Приложение №
1);
2) Расходы местного бюджета по
разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов (Приложение № 2);
3) Расходы местного бюджета по
ведомственной структуре, разделам,
подразделам
и
видам
расходов
(Приложение № 3);
4) Свод источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета
(Приложение 4);
5) Обязательства согласно Программы
муниципальных гарантий (Приложение
5);
6) Размер и структура муниципального
долга на 01.01.2016 г. (Приложение 6);

4. Решение опубликовать в печатном
средстве массовой информации Думы и
Администрации Сладковского сельского
поселения «Информационный вестник».
5. Контроль исполнения настоящего
Решения возложить на постоянную
комиссию по экономической политике и
муниципальной
собственности
(председатель И.Н. Судаков).
Председатель Думы
Сладковского сельского поселения
В.А. Потапова
Глава
Сладковского сельского поселения:
Л.П. Фефелова
П ояснительная записка к отчёту об
исполнении бюджета Сладковского
сельского поселения за 2015 год.
Бюджет
Сладковского
сельского
поселения утверждён решением Думы
Сладковского сельского поселения №
120-НПА от 25 декабря 2014 года «О
бюджете
Сладковского
сельского
поселения на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годы» по доходам в
сумме 34 405,1 тыс. рублей, по расходам
34 405,1 тыс. рублей, размер дефицита
не предусмотрен.
В течение 2015 года вносились
изменения в бюджет Сладковского
сельского поселения, в результате
уточненные назначения по доходам
составили 34 711,0 тыс. рублей и по
расходам 34 514,3 тыс. рублей.
За 2015 год в бюджет Сладковского
сельского поселения поступило 2 722,7
тыс. руб. налоговых и неналоговых
доходов при плане 2 526,0 тыс. руб.
Выполнение плана составило 107,8%.
Налог на доходы физических лиц в
отчетном периоде в бюджет поселения
поступил в сумме 235,3 тыс. рублей, что
составило 97,6 % годового назначения.
В виду роста просроченной и текущей
задолженности, МУП ««Сладковское
ЖКХ» в сумме 862,6 тыс. рублей, СПК

«Сибиряк», которое находится в стадии
ликвидации (2 038 тыс. рублей).
Акцизы на нефтепродукты поступили
в сумме 1 580,7 тыс. рублей, что
составило 107,5 % годового назначения.
Увеличение
объемов
реализации
автомобильного бензина.
Поступления
единого
сельскохозяйственного налога в бюджет
поселения
в
отчетном
периоде
незначительны - 2,4 тыс. рублей.
Основной плательщик данного налога
СПК «Сибиряк», которое находится в
стадии ликвидации.
Налог на имущество физических лиц в
отчетном периоде поступил в сумме
157.1 тыс. рублей, что составило 100 %
годового назначения.
Земельный налог в бюджет поселения
поступил в сумме 605,7 тыс. рублей.
План выполнен на 117,8 %. Вследствие
погашения задолженности прошлых лет.
Государственная
пошлина
на
оформление
доверенности
на
регистрацию
земельных
участков
поступила в сумме 1 400 рублей, что
составило
140
%
бюджетного
назначения.
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в казне поселения в
отчетном периоде поступили в сумме
55.1 тыс. рублей, что составило 100 %
годового назначения.
Штрафы в 2015 году поступили в
сумме 85 тыс. рублей за нарушения
законодательства о контрактной системе
в сфере закупок по акту проверки
Министерства финансов Свердловской
области.
Безвозмездных поступлений за 2015
год в бюджет Сладковского сельского
поселения было предоставлено 31 988,3
тыс. рублей при плане 31 988,3 тыс.
рублей.
Выполнение расходной части
бюджета Сладковского сельского
поселения в разрезе мероприятий за
2015 года.
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Решение Думы Сладковского
сельского поселения от 31.05.2016 г.
№ 217 «Об утверждении Порядка
проведения конкурсов на замещение
вакантны х должностей
муниципальной службы и на
вклю чение в кадровы й резерв
органов местного самоуправления
Сладковского сельского поселения»

В соответствии со статьей
17
Федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской
Федерации»,
Законом
Свердловской области от 29.10.2007 №
136-ОЗ
«Об
особенностях
муниципальной службы на территории
Свердловской области»,
в целях
формирования
единого подхода к
проведению
конкурсных
процедур,
Дума Сладковского сельского поселения
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок проведения
конкурсов на замещение вакантных
должностей муниципальной службы и
на включение в кадровый резерв
органов
местного
самоуправления
Сладковского
сельского
поселения
(прилагается).
2. Решение Думы Сладковского
сельского поселения от 30.07.2015 №
162-НПА - отменить.
3. Настоящее Решение опубликовать в
печатном
средстве
массовой
информации Думы и Администрации
Сладковского
сельского
поселения
«Информационный
вестник»
и
разместить на официальном сайте
Сладковского сельского поселения в
сети Интернет.
4. Контроль выполнения настоящего
решения возложить на комиссию по
местному
самоуправлению
и
безопасности (Игнатьева Г.Л.)
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2.
Конкурс
проводи
комиссией по проведению конкурсов на
замещение
вакантных
должностей
муниципальной службы администрации
Сладковского
сельского
поселения
(далее - Комиссия), состав которой
утверждается правовым актом Главы
Сладковского сельского поселения.
Глава 2. Цели и задачи проведения
конкурса
3. Конкурс проводится в целях:
1) обеспечения конституционного
права граждан Российской Федерации
на равный доступ к муниципальной
службе
и
права
муниципальных
служащих на участие по
своей
инициативе в конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной
службы;
2) формирования на конкурсной
основе
высокопрофессионального
кадрового
состава
администрации
сельского поселения;
3) совершенствования методов работы
по отбору и расстановке кадров в
администрации сельского поселения.
4. Основными задачами проведения
конкурса являются:
1)
оценка
профессиональных
и
личностных качеств кандидатов
на
замещение
вакантной
должности
муниципальной службы и на включение
в кадровый резерв для замещения
должностей муниципальной службы в
администрации сельского поселения;
Председатель Думы
2)
отбор
кандидатов,
наиболее
Сладковского сельского поселения
подходящих для замещения вакантной
должности муниципальной службы и на
В.А. Потапова
включение в кадровый резерв для
Глава
Сладковского сельского поселения:
замещения должностей муниципальной
службы в администрации сельского
Л.П. Фефелова
поселения, из общего числа кандидатов,
соответствующих
установленным
ПОРЯДОК
квалификационным
требованиям
к
Глава 1. Общие положения
должности муниципальной службы;
1.
Настоящий Порядок проведения 3) обеспечение равных условий для
конкурсов на замещение вакантных
всех
кандидатов
на
замещение
должностей муниципальной службы и
вакантной должности муниципальной
на включение в кадровый резерв
службы и на включение в кадровый
органов
местного
самоуправления
резерв для замещения должности
Сладковского
сельского
поселения
муниципальной
службы
в
администрации сельского поселения при
(далее - Порядок) определяет цели,
выполнении ими конкурсных заданий и
задачи и организацию проведения
соблюдении конкурсных процедур.
конкурсов на замещение вакантных
должностей муниципальной службы и
5. Конкурс заключается в оценке
на включение в кадровый резерв
профессионального
уровня
органов
местного
самоуправления
претендентов,
их
соответствия
Сладковского
сельского
поселения
установленным
квалификационным
требованиям
к
должностям
(далее - конкурс) за исключением
конкурса на замещение вакантной
муниципальной службы.
должности
главы
администрации
Глава 3. Порядок формирования и
Сладковского сельского поселения.
организация деятельности
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конкурсной комиссии.
6. Организация конкурса возлагается
на специалиста администрации, в
обязанности которого входит кадровая
работа.
7.
Проведение
конкурса
осуществляется конкурсной комиссией.
8. Общее число членов конкурсной
комиссии составляет 5 человек.
9. Персональный состав конкурсной
комиссии назначается решением главы
Сладковского сельского поселения.
Состав
конкурсной
комиссии
формируется таким образом, чтобы
была
исключена
возможность
возникновения конфликтов интересов,
которые могли бы повлиять
на
принимаемые конкурсной комиссией
решения.
В состав комиссии включаются глава
поселения либо его представитель и
(или)
уполномоченные
им
муниципальные служащие (в том числе
из
подразделения
по
вопросам
муниципальной службы и кадров,
правовым вопросам), депутаты Думы, а
также могут приглашаться в качестве
независимых экспертов специалисты по
вопросам, связанным с муниципальной
службой,
представители
научных,
образовательных и других организаций,
иные лица без включения их в состав
конкурсной комиссии.
10. Конкурсная комиссия является
коллегиальным органом и обладает
следующими полномочиями:
1)
рассматривает
документы,
представленные для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных
условий проведения конкурса для
каждого из претендентов;
3) определяет результаты конкурса;
4) осуществляет иные полномочия в
соответствии с настоящим Порядком.
11. Конкурсная комиссия состоит из
председателя, заместителя председателя
и секретаря. Председатель, заместитель
председателя и секретарь избираются из
состава конкурсной комиссии открытым
голосованием большинством голосов от
числа присутствующих на заседании
членов комиссии на первом заседании
конкурсной комиссии.
12.
Председатель
конкурсной
комиссии:
1) осуществляет общее руководство
работой конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку
заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между
членами конкурсной комиссии;

4) подписывает протоколы заседаний
конкурсной комиссии и принятые
конкурсной комиссией решения;
5)
решает
иные
вопросы
в
соответствии со своей компетенцией.
13.
Заместитель
председателя
конкурсной
комиссии
исполняет
обязанности председателя конкурсной
комиссии в случае его отсутствия, а
также осуществляет по поручению
председателя конкурсной
комиссии
иные вопросы.
14. Организацию подготовки, созыва и
проведения
заседаний
комиссии,
оформление
протоколов,
контроль
исполнения
решения
комиссии
обеспечивает секретарь комиссии.
15.
Организационной
формой
деятельности
комиссии
являются
заседания.
16. Заседание конкурсной комиссии
считается правомочным, если на нем
присутствует не менее дух третей от
установленного общего числа членов
конкурсной комиссии.
В случае выбытия члена конкурсной
комиссии из ее состава, назначение
нового члена конкурсной комиссии
производится
лицом,
назначившим
выбывшего члена конкурсной комиссии.
17. Решение Комиссии принимается
открытым
голосованием
простым
большинством голосов ее членов,
присутствующих на заседании. При
равенстве голосов решающим является
голос председателя Комиссии.
Решение принимается в отсутствие
кандидата и является основанием для
назначения его на вакантную должность
муниципальной службы.
На заседании Комиссии ведется
протокол, в котором фиксируются
принятые
решения
и
результаты
голосования
по
определению
победителя конкурса. Протокол ведется
секретарем Комиссии и подписывается
всеми
членами
Комиссии,
присутствовавшими на заседании.
18. В случае проведения конкурса на
включение
в кадровый резерв для
замещения должностей муниципальной
службы комиссия вправе рекомендовать
представителю нанимателя включить в
кадровый
резерв
более
одного
кандидата.
19. Если конкурсной комиссией
принято решение о включении в
кадровый
резерв
муниципального
органа
кандидата,
не
ставшего
победителем конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной
службы, то с согласия указанного лица
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издается акт муниципального органа о
включении его в кадровый резерв этого
органа для замещения должностей
муниципальной службы той же группы,
к
которой
относилась
вакантная
должность муниципальной службы.
Глава 4. Порядок принятия решения об
объявлении конкурса.
20. Конкурс объявляется по решению
главы
Сладковского
сельского
поселения
21. В решении об объявлении конкурса
в обязательном порядке указываются:
1) предполагаемая дата проведения
конкурса;
2) срок приема документов (дата
начала и дата окончания), место и время
приема
документов,
подлежащих
представлению в конкурсную комиссию
в соответствии с настоящим Порядком;
3)
персональный
состав
членов
конкурсной комиссии,
назначаемых
главой
Сладковского
сельского
поселения.
19.
Не позднее чем за 20 дней до дня
проведения
конкурса
в печатном
средстве массовой информации Думы и
Администрации Сладковского сельского
поселения «Информационный вестник»
и на официальном сайте Сладковского
сельского поселения в сети «Интернет»
должно
быть
опубликовано(обнародовано)
объявление о проведении конкурса.
22. В объявлении должны быть
указаны:
1) дата, время и место проведения
конкурса;
2) наименование вакантной должности
муниципальной службы;
3)
требования,
предъявляемы
к
претенденту
на
замещение
этой
должности;
4) перечень документов, необходимых
для участия в конкурсе и требования к
их оформлению;
5) срок приема документов (дата
начала и дата окончания), место и время
приема
документов,
подлежащих
представлению в комиссию;
6) условия конкурса, в том числе
порядок
проведения
конкурсных
испытаний;
7) проект трудового договора;
8)
сведения
об
источнике
дополнительной информации о конкурсе
(адрес, телефон, контактное лицо).
Глава
5.
Условия
проведения
конкурса.
23. Право на участие в конкурсе имеют
граждане, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком
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4
Российской
Федерации
и
соответствующие
квалификационным
требованиям,
установленным
в
соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» для
замещения должностей муниципальной
службы, при отсутствии обстоятельств,
указанных в статье 13 указанного
Федерального
закона
в
качестве
ограничений,
связанных
с
муниципальной службой.
24. Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в
конкурсную
комиссию
следующие
документы:
1) заявление в письменной форме на
участие в конкурсе.
2) собственноручно заполненную и
подписанную
анкету
по
форме,
утвержденной
Правительством
Российской Федерации с фотографией
размером 4х6;
3) копии документов об образовании и
о квалификации, а также по желанию
гражданина
копии
документов,
подтверждающих
повышение
или
присвоение
квалификации
по
результатам
дополнительного
профессионального
образования,
документов о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы);
4)
заключение
медицинской
организации
об
отсутствии
у
гражданина
заболевания,
препятствующего
поступлению
на
муниципальную
службу
или
ее
прохождению;
5) копия трудовой книжки (за
исключением случаев, кода служебная
(трудовая) деятельность осуществляется
впервые), заверенную нотариально или
кадровой службой по месту работы
(службы)
или
иные
документы,
подтверждающие
трудовую
деятельность гражданина;
6) копию документа, удостоверяющего
личность (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на
конкурс).
7) сведения о доходах за год,
предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера.
25. На основании представленных
документов
конкурсная
комиссия
принимает
решение
о
допуске
гражданина либо об отказе в допуске к
участию в конкурсе.

26.
При
несвоевременном
или
неполном
представлении
по
уважительным причинам документов,
указанных в пункте 24 настоящего
Порядка, глава Сладковского сельского
поселения вправе перенести сроки
приема документов для участия в
конкурсе.
Несвоевременное
или
неполное
представление
документов
без
уважительных
причин
является
основанием для отказа гражданину в
приеме документов для участия в
конкурсе.
27. Конкурс проводится в два этапа.
28. На первом этапе специалист
администрации, в обязанности которого
входит кадровая работа, организует:
1) опубликование условий конкурса,
размещение на официальном сайте
Сладковского сельского поселения в
сети Интернет объявления о приёме
документов для участия в конкурсе и
информации о конкурсе в соответствии
со статьей 17 Федерального закона от 02
марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской
Федерации»;
2) приём документов граждан и
муниципальных служащих для участия в
конкурсе;
3) проверку достоверности сведений,
представленных
гражданином
или
муниципальным служащим;
4) проверку соответствия гражданина
или
муниципального
служащего
квалификационным
требованиям
к
уровню
профессионального
образования,
стажу муниципальной
службы
или
стажу
работы
по
специальности;
5) с согласия гражданина или
муниципального служащего проведение
процедуры оформления его допуска к
сведениям,
составляющим
государственную и иную охраняемую
законом
тайну,
если
исполнение
должностных
обязанностей
по
должности муниципальной службы, на
замещение
которой
претендует
гражданин
или
муниципальный
служащий, связано с использованием
таких сведений.
29. В случае установления в ходе
проверки
обстоятельств,
препятствующих в соответствии с
федеральными законами и другими
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации поступлению
гражданина на муниципальную службу,
он информируется в письменной форме
в 7-дневный срок со дня установления
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указанных обстоятельств о причинах
отказа в участии в конкурсе.
30.
Претендент
на
замещение
вакантной должности муниципальной
службы, не допущенный к участию в
конкурсе,
вправе
обжаловать
это
решение
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.
31. На втором этапе Комиссия
проводит оценку профессионального
уровня (знаний, навыков и умений) и
личностных качеств кандидатов.
32. При оценке профессионального
уровня кандидатов Комиссия исходит из
установленных
квалификационных
требований к должности муниципальной
службы и положений должностной
инструкции по этой должности, а также
иных
положений,
установленных
законодательством
Российской
Федерации,
Свердловской области,
правовых актов Сладковского сельского
поселения о местном самоуправлении.
33. В процессе проведения конкурса
допускается применение следующих
методов оценки профессионального
уровня (знаний, навыков и умений) и
личностных качеств кандидатов:
1) тестирование;
2) подготовка письменной работы;
3) проведение групповой дискуссии;
4)
проведение
индивидуального
собеседования.
Очередность применения указанных
методов
оценки
кандидатов
устанавливаются
в
Программе
проведения
конкурса,
которая
утверждается председателем Комиссии
или
в
случае
его
отсутствия
заместителем председателя Комиссии.
Тестирование кандидатов по вопросам
организации муниципальной службы и
противодействия коррупции является
обязательным
и
проводится
с
использованием единого опросника в
целях определения знаний нормативных
правовых актов Российской Федерации,
Свердловской области и правовых актов
Сладковского
сельского
поселения,
необходимых
для
исполнения
должностных
обязанностей
по
должности муниципальной службы, на
замещение
которой
претендует
кандидат.
Тестирование
может
проводиться
с
использованием
персонального компьютера. Конкретные
форма и содержание единого опросника
устанавливаются
в
Программе
проведения конкурса.
Кандидатам на вакантную должность
муниципальной
службы
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предоставляется одинаковое время для
прохождения тестирования.
Оценка теста проводится Комиссией
по количеству правильных ответов в
отсутствие кандидатов.
Перечень
правовых
актов
и
литературы
для
подготовки
к
тестированию прилагается к Программе
проведения конкурса.
Для написания письменной работы
кандидату
предлагаются
темы,
связанные с исполнением должностных
обязанностей
по
должности
муниципальной службы, на замещение
которой претендует кандидат. Темы
письменной работы формулируются
специалистом, в обязанности которого
входит
кадровая
работа.
Тема
письменной
работы,
порядок
представления и критерии оценки
письменной работы устанавливаются в
Программе проведения конкурса.
Письменная работа может быть
представлена в форме презентации на
заседании
Комиссии
в
рамках
проведения
индивидуального
собеседования.
Проведение групповых дискуссий
базируется на практических ситуациях,
заранее
подготовленных
главой
сельского
поселения.
Комиссия
оценивает кандидатов с учётом их
участия
в
дискуссии,
умения
аргументировать
свою
позицию,
лояльности к мнению оппонентов,
наличия организаторских и лидерских
способностей.
Индивидуальное
собеседование
проводится на заседании Комиссии по
вопросам,
включающим
проверку
знаний должностной инструкции по
вакантной должности муниципальной
службы;
вопросам,
связанным
с
исполнением
должностных
обязанностей по данной вакантной
должности муниципальной службы,
заранее подготовленным специалистом,
в обязанности которого входит кадровая
работа. Перечень вопросов и список
рекомендуемой
для
подготовки
литературы прилагается к Программе
проведения конкурса.
Возможно применение иных методов
оценки
профессиональных
и
личностных качеств кандидатов.
34.
Если в результате проведения
конкурса не были выявлены кандидаты,
отвечающие
требованиям,
предъявляемым
по
муниципальной
должности, на замещение которой он
был объявлен,
глава Сладковского
сельского поселения может принять

решение о проведении повторного
конкурса.
35.
В случае, если в результате
повторного конкурса заявился только
один кандидат, то конкурс может быть
признан состоявшимся по решению
конкурсной комиссии только в случае,
если
кандидат
отвечает
всем
квалификационным
требования
к
вакантной должности муниципальной
службы, на замещение которой был
объявлен конкурс.
37. В случае отказа кандидата,
победившего в конкурсе, заключить
трудовой
договор
на
вакантную
должность муниципальной службы,
конкурсная
комиссия
вправе
предложить
данную
вакантную
должность
следующему
кандидату,
получившему наибольшее количество
баллов.
Глава 6. Заключительные положения
38. Кандидатам, участвовавшим в
конкурсе, сообщается о результатах
конкурса в письменной форме в 7
дневный срок со дня его завершения.
Информация о результатах конкурса
размещается в указанный срок на
официальном
сайте
Сладковского
сельского поселения в сети Интернет.
39. Документы претендентов, не
допущенных к участию в конкурсе, и
кандидатов, участвовавших в конкурсе,
могут быть возвращены
им по
письменному заявлению в течение 3 лет
со дня завершения конкурса. До
истечения этого срока документы
хранятся у секретаря Комиссии, после
чего
подлежат
уничтожению
в
установленном порядке.
40.
Кандидат,
участвовавший
в
конкурсе, вправе обжаловать решение
Комиссии
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.
Решение
Думы
Сладковского
сельского поселения от 31.05.2016 г. №
219 «О внесении изменений в решение
Думы
Сладковского
сельского
поселения от 26.11.2015
№ 180-НПА «Об установлении и
введении
земельного
налога на
территории Сладковского сельского
поселения на 2016 год»
На основании Налогового кодекса
Российской Федерации (в редакции
Федерального закона от 23.11.2015 №
320-ФЗ), руководствуясь подпунктом 3
пункта
2
статьи
22
Устава

5

Сладковского
сельского
поселения,
Дума Сладковского сельского поселения
Р Е Ш И Л А:
1.
Внести
в
Решение
Думы
Сладковского сельского поселения от
26.11.2015
№
180-НПА
«Об
установлении и введении земельного
налога на территории Сладковского
сельского поселения на 2016 год»
следующие изменения:
1) подпункт 1 части 2 пункта 6
изложить в следующей редакции:
«1)
налогоплательщикамиорганизациями - не позднее 10 марта
года,
следующего
за
истекшим
периодом»;
2) подпункт 2 части 2 пункта 6 признать утратившим силу.
3) подпункт 3 части 3 пункта 6
изложить в следующей редакции:
«3) налогоплательщики - физические
лица уплачивают налог на основании
налогового уведомления, направленного
налоговым органом.».
2. Решение Думы Сладковского
сельского поселения от 28.04.2016 №
213-НПА «О внесении изменений в
решение Думы Сладковского сельского
поселения от 26.11.2015 № 180-НПА
«Об
установлении
и
введении
земельного налога на территории
Сладковского сельского поселения на
2016 год» - отменить.
3. Настоящее решение подлежит
официальному
опубликованию
в
печатном
средстве
массовой
информации Думы и Администрации
Сладковского
сельского
поселения
«Информационный
вестник»
и
распространяется на правоотношения,
возникшие на 01.01.2016 г.
Председатель Думы
Сладковского сельского поселения
В.А. Потапова
Глава
Сладковского сельского поселения:
Л.П. Фефелова
Решение Думы Сладковского
сельского поселения от 31.05.2016 г.
№ 220 «О внесении изменений и
дополнений в «Положение о
публичных слушаниях в Сладковском
сельском поселении», утвержденное
решением Думы Сладковского
сельского поселения от 27.02.2015 №
134-НПА»
На основании статьи 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
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6
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
статьи
16
Устава
Сладковского
сельского
поселения,
Дума Сладковского сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Внести в «Положение о публичных
слушаниях в Сладковском сельском
поселении», утвержденное решением
Думы
Сладковского
сельского
поселения от 27.02.2015 № 134-НПА
(далее
Положение)
следующие
изменения и дополнения:
1) подпункт 4 пункта 2 статьи 3
Положения изложить в следующей
редакции:
«4) проекты правил землепользования
и застройки, проекты планировки
территорий и проекты межевания
территорий, за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, а
также
вопросы
представления
разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков
и объектов капитального строительства,
вопросы отклонения от предельных
параметров
разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства;»;
2) подпункт 6 пункта 2 статьи 3
Положения изложить в следующей
редакции:
«6)
вопросы
о
преобразовании
Сладковского сельского поселения, за
исключением
случаев,
если
в
соответствии
со
статьей
13
Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»
для
преобразования
муниципального
образования
требуется
получение
согласия населения муниципального
образования,
выраженного
путем
голосования либо на сходах граждан;».
3) дополнить пункт 2 статьи 3
Положения подпунктом 9 следующего
содержания:
«9) проекты правил благоустройства
территорий;»;
4) дополнить пункт 2 статьи 3
подпунктом 10 следующего содержания:
«10) вопросы изменения одного вида
разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого
использования
при
отсутствии
утвержденных правил землепользования
и застройки»
2. Решение вступает в силу после его
официального опубликования.
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администрацию Сладковского сельского
поселения.
Главой Сладковского сельского поселения
может быть избран гражданин, достигший
возраста 21 года.».
4) подпункт 2 пункта 19 статьи 26
изложить в следующей редакции:
«2)
заниматься
предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных
лиц, а также участвовать в управлении
хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников
Председатель Думы
недвижимости
и
профсоюза,
Сладковского сельского поселения
зарегистрированного
в
установленном
В.А. Потапова
порядке, совета муниципальных образований
Глава
субъекта Российской Федерации, иных
Сладковского сельского поселения:
объединений муниципальных образований),
если иное не предусмотрено федеральными
Л.П. Фефелова
законами или если в порядке, установленном
муниципальным
правовым
актом
в
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
соответствии с федеральными законами и
публичных слушаний по обсуждению
законами Свердловской области, ему не
проекта решения Думы Сладковского
поручено участвовать в управлении этой
сельского поселения «О внесении
организацией.».
изменений и дополнений в Устав
5) Статью 35 изложить в следующей
Сладковского сельского поселения» от 30
редакции:
мая 2016 года
«
Статья
35.
Квалификационные
требования к должностям муниципальной
По результатам проведения публичных
службы.
слушаний по обсуждению проекта решения
Квалификационные требования к уровню
Думы Сладковского сельского поселения «О
профессионального
образования,
стажу
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципальной службы или стажу работы по
Сладковского
сельского
поселения»,
специальности, профессиональным знаниям
опубликованного
в
общественно
и навыкам, необходимым для исполнения
политической
газете
«Коммунар»
от
обязанностей,
13.04.2016 года, участники публичных должностных
устанавливаются
муниципальными
слушаний
правовыми актами Думы поселения на
РЕШИЛИ:
типовых
квалификационных
1. Проект решения «О внесении изменений основе
требований для замещения должностей
и дополнений в Устав Сладковского
муниципальной
службы,
которые
сельского
поселения»
одобрить
и
определяются
законом
Свердловской
рекомендовать Думе Сладковского сельского
области в соответствии с классификацией
поселения внести в Устав Сладковского
должностей муниципальной службы.».
сельского поселения следующие изменения и
2. Принятые изменения и дополнения в
дополнения:
Устав Сладковского сельского поселения
1) пункт 2 статьи 21 изложить в
направить
в
Главное
управление
следующей редакции:
Министерства
юстиции
Российской
«2. Дума поселения состоит из десяти
Федерации по Свердловской области для
депутатов, избираемых на муниципальных
государственной регистрации.
выборах на основе всеобщего равного и
3. Изменения и дополнения в Устав
прямого избирательного права при тайном
Сладковского
сельского
поселения,
голосовании сроком на пять лет.».
прошедшие государственную регистрацию в
2) абзац первый пункта 2 статьи 23
Главном управлении Министерства юстиции
изложить в следующей редакции:
Российской Федерации по Свердловской
«2. Депутаты избираются на пять лет.
области, опубликовать в печатном средстве
Выборы депутатов Думы осуществляются на
массовой
информации
Думы
и
основе
избирательной
системы
Администрации Сладковского сельского
относительного большинства по одному
поселения «Информационный вестник»» и
десятимандатному избирательному округу,
разместить
на
официальном
сайте
образуемому на территории поселения.».
Сладковского сельского поселения в сети
3) пункт 2 статьи 26 изложить в
Интернет.
следующей редакции:
4. Настоящее решение вступает в силу
«2. Глава поселения избирается сроком на
после
его официального опубликования.
пять лет Думой Сладковского сельского
Подпункты 1, 2, 3 пункта 1 настоящего
поселения
из
числа
кандидатов,
решения применяются к правоотношениям,
представленных конкурсной комиссией по
возникшим
после
истечения
срока
результатам
конкурса,
и
возглавляет

3. Опубликовать настоящее решение в
печатном
средстве
массовой
информации Думы и Администрации
Сладковского
сельского
поселения
«Информационный вестник», а также
обнародовать путем размещения
на
официальном
сайте
Сладковского
сельского поселения в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением решения
возлагается на комиссию по местному
самоуправлению (председатель Г.Л.
Игнатьева).

Официальный сайт Сладковского сельского поселения httpV/сладковское.рф

№ 8, Июнь 2016 г.

У

стр

полномочий депутатов Думы Сладковского
сельского поселения, избранных до дня
вступления в силу Закона Свердловской
области от 21.12.2015 № 164-ФЗ «О сроках
полномочий депутатов представительных
органов, членов выборных органов местного
самоуправления и выборных должностных
лиц
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской
области».
5.
Контроль за исполнением решения
возложить на комиссию по местному
самоуправлению
и
безопасности
(председатель Г.Л. Игнатьева).
Ведущий публичных слушаний:
Н.А. Новикова
Секретарь публичных слушаний:
Т.П. Хворова

М етодические рекомендации
по безопасности жизни людей на
водных объектах в летний период

Что за летний отдых без купания? Тоска,
да и только. Особенно когда солнышко
припекает, прохладная вода пруда или речки,
озера или моря так и манит, так и
приглашает окунуться.
Окунуться и поплавать - это хорошо, даже
полезно. Но мелочи, о которых и дети, и
взрослые
частенько забывают,
могут
испортить всё удовольствие.
Печальная статистика свидетельствует, что
в нашей стране ежегодно вода уносит более
10 тысяч человеческих жизней. На 100 000
населения гибнет 8-10 человек. Пребывание
на воде не опасно только тем, кто умеет
плавать. Вот почему первым условием
безопасного отдыха на воде является умение
плавать.
Человек, хорошо умеющий плавать,
чувствует себя на воде уверенно и спокойно,
а в случае необходимости может смело
помочь товарищу, попавшему в беду. К
сожалению, отдых на воде не всегда
обходится без несчастных случаев.
Основными причинами гибели на воде
являются:

1. Неумение плавать;
2. Употребление спиртного;
3. Оставление детей без присмотра;
4.Нарушение правил безопасности на воде.
Если взрослые гибнут, в основном по своей
халатности, то гибель детей, как правило, на
совести
их
родителей.
Статистика
свидетельствует, что среди тонущих около
четверти составляют дети до 16 лет.

Несчастные случаи, происходят не только
по причине нарушения правил поведения на
воде, но и из-за купания в необорудованных
водоёмах, аварий плавсредств. В последние
годы большую популярность приобрёл
подводный спорт и ныряние в маске. Купив
дыхательную трубку, маску и ласты,
некоторые считают, что они готовы
осваивать подводную стихию. Однако
неумение обращаться со снаряжением и
баловство нередко заканчивается гибелью.
Не все знают, что при длительном
пребывании под водой, не имея возможности
возобновить запас кислорода в организме,
человек может потерять сознание и
погибнуть. Поэтому невыполнение правил
поведения на воде во время купания и
катания на лодках приводит к несчастным
случаям.
*Нужно всегда помнить, что купаться
безопасно только на благоустроенных
пляжах, где все опасные места обозначены
соответствующими знаками, а отдых на воде
охраняют работники спасательных станций
или постов.
*Купаясь, не следует заплывать за буйки,
указывающие границу заплыва, ибо дальше
могут быть ямы, места с сильным течением,
движение катеров, гидроциклов, лодок.
*Некоторые, купаясь, заплывают за знаки
запрета, всплывают на волны, идущие от
катеров, гидроциклов, лодок. Этого ни в
коем случае делать нельзя - можно попасть
под лопасти винта и поплатиться своей
жизнью.
*Немало бывает случаев, когда отдельные
товарищи, бравируя своим мастерством,
уплывают далеко от берега, купаются в
запретных районах, прыгают в воду в
незнакомых местах.
*Уплыв далеко можно не рассчитать своих
сил, поэтому, почувствовав усталость, не
теряйтесь и не стремитесь быстрее доплыть
до берега. Следует отдохнуть на воде,
перевернувшись на спину и поддерживая
себя на воде лёгкими движениями рук и ног.
*Если попали в водоворот, наберите
побольше воздуха в лёгкие, погрузитесь в
воду и, сделав сильный рывок в сторону,
всплывите.
* Если захватило течением, не пытайтесь с
ним бороться. Плывите вниз по течению,
постепенно,
под
небольшим
углом
приближайтесь к берегу.
* Если нет поблизости оборудованного
пляжа, надо выбрать безопасное место для
купания с твёрдым песчаным, не засоренным
дном, постепенным уклоном.
* Никогда не прыгайте в воду в местах, не
оборудованных
специально:
можно
удариться головой о дно, камень или другой
предмет, легко потерять сознание, нанести
себе травму и погибнуть.
* В водоёмах с большим количеством
водорослей старайтесь плыть у самой
поверхности воды, не задевая растений и не
делая резких движений. Если же руки или
ноги запутались в стеблях, сделайте
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остановку приняв положение «поплавок» и
освободитесь от них.
* Не плавайте на надувных матрацах,
автомобильных
камерах
и
надувных
подушках. Ветер или течение могут отнести
их далеко от берега, а волна захлестнуть.
Если из них выйдет воздух, они потеряют
плавучесть.
* Если проводится массовое купание детей,
то задача взрослых (инструктора по
плаванию, родителей, педагогов и др.)
прежде чем начать купание, пересчитать
прибывших на пляж детей. Детям, не
умеющим плавать, разрешается входить в
воду только по пояс. После купания детей
снова пересчитывают. На время купания
детей, обязательно должны назначаться
дежурные
пловцы-спасатели
которые
обеспечивают тщательное наблюдение за
купающимися
детьми,
а
в
случае
необходимости и оказании немедленной
помощи.
Для многих граждан купание и прогулки
на гребных судах является излюбленным
видом отдыха на воде. Но и катание на
водах, как и купание, может привести к
тяжёлым последствиям, если не знать или
пренебрегать простыми, но важными
правилами.
* Прежде чем сесть на лодку, надо
тщательно осмотреть её и убедиться в её
исправности, а также наличии на ней
уключин, вёсел и черпака для отливания
воды. В лодке обязательно должны быть
спасательный круг и спасательные жилеты
по числу пассажиров.
* На шлюпке (лодке) имеется надпись о
количестве пассажиров, которое можно на
неё принять. Поэтому нельзя перегружать
лодку сверх нормы нельзя также сажать в
лодку малолетних детей без взрослых.
Воспрещается кататься на лодке и при
большой волне.
* Особенно надо быть внимательным во
время движения лодки, не нарушать правил
движения на реках и водоёмах данной
местности, указанных в постановлениях
городских или исполнительных районных
комитетов.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
КУПАНИИ

Купаться лучше утром или вечером, когда
солнце греет, но нет опасности перегрева.
Температура воды должна быть не ниже
17-19°; находиться в воде рекомендуется не
более 20 минут; причём, время пребывания в
воде должно увеличиваться постепенно на 3
5 минут.
Лучше купаться несколько раз по 15-20
минут,
при
переохлаждении
могут
возникнуть судороги, произойдёт остановка
дыхания и потеря сознания.
Не следует выходить или прыгать в воду
после длительного пребывания на солнце,
так как при охлаждении в воде наступает
сокращение мышц, что влечёт остановку
сердца.
Нельзя входить в воду в состоянии
алкогольного опьянения, так как спиртное
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блокирует
сосудосужающий
и
сосудорасширяющий центр головного мозга.
Не разрешается нырять с мостов, причалов,
пристаней,
подплывать
к
близко
проходящим лодкам, катерам и судам.

Какой вред от наркотиков?

*

STOP
наркотик!

Абсолютно все исследователи (будь то
врачи, социологи, педагоги и т. д.) сходятся
во мнении, что наркомания наиболее опасна
в подростковом возрасте, когда у человека
только еще формируется мировоззрение.
Один из американских наркологов Р.
Христофсен пишет: «Я ни разу не встречал
хронического наркомана в возрасте более 30
лет. Дело заключается в том, что человек
начинает
употреблять
наркотики
в
восемнадцать лет и к двадцати годам
становится «хроником», то есть нуждается в
ежедневном потреблении своего допинга,
шансов дожить до тридцати у него
практически нет, даже если до начала своего
пагубного
пристрастия он
отличался
атлетическим здоровьем».
Наркомания — это очень страшная
болезнь, так как она выражается в
болезненной зависимости от каких бы то ни
было наркотических средств — будь то
лекарства, анаша или же более тяжелые
наркотики.
Наркоман в поисках денег на очередную
дозу может пойти абсолютно на все —
воровство, обман, а в некоторых случаях и на
убийство. Как только он примет наркотик,
ему становится немного легче. Именно за
такое
непродолжительное
облегчение
наркоман, зачастую даже сознательно,
лишает себя всех остальных радостей жизни.
Принимая наркотик, наркоман попросту
подписывает себе смертный приговор.
Однако наркотические вещества очень
дорогостоящи. И те, кто занимается их
распространением, получают от этого
колоссальные деньги. Честным трудом
подобных денег не заработаешь, однако
наркоторговцам всегда нужны покупатели на
их товар, которые будут готовы выложить
любую сумму за дозу так необходимого им
вещества. При этом они пускаются в самые
разные изощрения, чтобы человек впервые
попробовал наркотик.
Часто
первая
доза
продается
за
незначительную сумму или же вовсе дается
бесплатно. Наркоторговцы могут нарочно

стр.

заслать
своего
агента в
компанию
подростков или школьников, чтобы он их
«посадил на иглу». Они полны решимости
сделать что угодно, чтобы хотя бы один их
знакомый начал принимать или хотя бы раз
попробовал эту отраву. Даже первая доза
наркотика может оказаться смертельной.
Наркотик убивает самых сильных, умных и
волевых людей. С ним справиться не может
почти никто. Наркотики — это беда для
здоровья.
Дети и подростки очень часто стали
умирать из-за передозировки наркотиков.
Распространенность наркоманов среди детей
и подростков — беда очень большого
количества родителей.
В
некоторых
странах
кроме
злоупотребления наркотиками увеличивается
количество людей, которые употребляют
летучие токсические вещества, например
разного рода растворители, средства для
химической чистки одежды, вещества для
борьбы с насекомыми и грызунами. При
вдыхании паров таких веществ получается
типичная
картина
отравления
с
определенными нарушениями деятельности
центральной
нервной
системы.
При
небольшой дозе таких веществ это
заканчивается
непродолжительным
обмороком и галлюцинациями. При большой
дозе может наступить смерть.
Эффект обморока, а также других
нарушений
деятельности
центральной
нервной системы связаны с кислородным
голоданием клеток головного мозга. После
подобного воздействия большая часть
активно функционировавших до этого
клеток головного мозга отмирает.
Особенности
фармакологического
действия наркотических веществ такие, что
повторное их использование приводит к ярко
выраженной физической и психической
зависимости. Все такие вещества при
употреблении их человеком могут вызвать
различное по продолжительности нарушение
действия центральной нервной системы.
Главный механизм такого воздействия —
кислородное голодание и нарушение
регулирования между основными центрами
нервной системы. Подобное состояние
рассматривается как нечто необычное и
приятное. Искаженное восприятие самого
себя и окружающих многим кажется
выходом из любых сложных жизненных
ситуаций.
Повторные приемы вызывают у человека
привыкание и зависимость. В этой ситуации
человека ищет объяснение и повод для того,
чтобы уйти от реальности. Формирование
зависимости от любого наркотического
вещества сопровождается также изменением
реакции на его использование. Если до того,
как разовьется стойкая зависимости от
вещества, легкое отравление наркотиком
вызывает
изменение
восприятия
окружающего мира, улучшение настроения,
то после привыкания для того, чтобы
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получить этот же эффект, нужна гораздо
большая доза.
Происходит так, что из-за привыкания
наркотик перестает давать наркоману
эйфорию и становится просто необходимым
для выживания в принципе. Тогда это
наркотическое вещество становится лишь
средством для устранения агрессивности,
злобы, тоски и апатии.
Под
постоянным
воздействием
наркотических веществ человек становится
все более и более замкнутым, грубым,
утрачивая родственные, дружеские и другие
социальные связи, утрачивая практически
все культурные и моральные ценности. Все
это становится возможным из-за ярко
выраженных нарушений в центральной
нервной системе и мозге.
Именно
мозг — главная мишень
наркотических средств. Многими учеными
уже давно была установлена связь между
нормальной деятельностью головного мозга
и продолжительностью жизни. Также было
выяснено, что все нарушения в деятельности
центральной нервной системы приводят к
тому, что нарушается жизнедеятельность
многочисленных органов и систем. Чем
раньше
приобщается
организм
к
воздействию наркотических средств, тем
гибельнее воздействие будет оказываться на
него.
По мнению медиков распространение
наркомании
в
современном
мире
представляет для настоящих и будущих
поколений не менее страшную опасность,
чем эпидемии чумы или холеры в прошлом.
В последнее время значительно возросло
количество токсикоманов. Речь идет о тех
людях,
которые
злоупотребляют
химическими,
биологическими
или
лекарственными веществами. Эти вещества
вызывают привыкание, однако не признаны
законодательством наркотическими. В этой
связи есть различные мнения и толки о том,
что не все наркотики опасны. Это очередной
миф. Просто есть сильнодействующие
средства и слабые, и разные виды
наркомании протекают по-разному. Общим
является лишь итог: человек полностью
теряет контроль над собой. Для того чтобы
спасти
людей
от
наркомании,
все
государства в мире идут на крайние меры.
Никогда не прикасайся к наркотикам, не
бери их, не клади к себе в карман, нигде не
прячь. Учти, что наркомания — это болезнь,
которая полностью меняет человеческую
личность, делая человека подлым. Наркоман
может дать наркотик на хранение и сам же
донести на тебя, чтобы отвести от себя
подозрение.
Ни под каким предлогом не пробуй
наркотик. Если же это все-таки с тобой
произошло, то откажись от следующей дозы,
чтобы не вызывать привыкание. Если же ты
чувствуешь, что попал в сети наркомании,
сразу же посоветуйся с теми из взрослых
людей, кому ты доверяешь!
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