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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 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 26.11.2020 г. 

№ 195-8-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 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, от 29.10.2020 №165-7-

НПА)» 

 

В соответствии со ст.158 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства 

Свердловской области от 06.11.2020 № 814-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», Дума Сладковского 

сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение думы Сладковского сельского 

поселения от 26.12.2019 №195-НПА «О бюджете 

Сладковского сельского поселения на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» следующие  изменения: 

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

«52089,33» заменить числом «52084,33»; 

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

«52789,33» заменить числом «52784,33»; 

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 26 ноября 2020г. № 195-8-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, от 

29.10.2020 №165-7-НПА) 

 
В соответствии со ст.158 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства 

Свердловской области от 06.11.2020 № 814-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», предлагается внести 

следующие изменения:  

1. Уменьшить доходную часть бюджета Сладковского 

сельского поселения на 5 000 рублей по коду бюджетной 

классификации 920 202 29999 10 0000 150 «Прочие 

субсидии бюджетам сельских поселений». 

2. Уменьшить расходную часть бюджета Сладковского 

сельского поселения в сумме 5 000 рублей, в том числе по 

кодам бюджетной классификации: 

№13 (77) 
Декабрь  2020 г. 
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- 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 5 000 

рублей. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 26.11.2020 № 195-8-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 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, от 29.10.2020 №165-7-НПА)» 

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

«Официальные документы». 

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 26.11.2020 г. 

№ 251-НПА «О Прогнозном плане (программе) 

приватизации муниципального имущества в 

Сладковском сельском поселении на 2021 год» 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.  

№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", Уставом Сладковского 

сельского поселения,  Порядком управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности Сладковского 

сельского поселения, утвержденным Решением Думы 

Сладковского  сельского поселения второго созыва от 

27.03.2013 года № 285,  Дума Сладковского  сельского 

поселения 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества в Сладковском 

сельском поселении на 2021 год  (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве 

мас¬со¬вой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения данного Решения возложить на 

комиссию по экономической политике и муниципальной 

собственности Думы Сладковского сельского поселения 

(председатель А.А.Назаров) 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 26.11.2020 № 251-НПА «О внесении изменений в решение Думы 

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

Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 

в Сладковском сельском поселении на 2021 год» можно ознакомиться на официальном 

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

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 26.11.2020 г. 

№ 252-НПА «Об установлении базовой ставки арендной 

платы за 1 кв.м. площади объектов муниципального 

недвижимого  имущества Сладковского сельского 

поселения в 2021 году» 

 

Руководствуясь Уставом Сладковского сельского 

поселения, Порядком управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Сладковского сельского поселения, утвержденным 

Решением Думы Сладковского сельского поселения от 

27.03.2013 г. № 286, Дума Сладковского сельского 

поселения 

РЕШИЛА: 

1. Установить на 2021 год базовую ставку арендной 

платы за 1 кв.м. площади объектов муниципального 

недвижимого  имущества Сладковского сельского поселения  

равной  330,00 (триста тридцать)  рублей. 

2. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве 

массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения в сети Интернет.  

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021г. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения 

возложить на постоянную комиссию по экономической 

политике и муниципальной собственности Думы 

Сладковского сельского поселения (председатель Назаров 

А.А.) 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 26.11.2020 № 252-НПА «О внесении изменений в решение Думы 

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

установлении базовой ставки арендной платы за 1 кв.м. площади 

объектов муниципального недвижимого  имущества Сладковского сельского 

поселения в 2021 году» можно ознакомиться на официальном сайте 

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

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 26.11.2020 г. 

№ 253-НПА «О передаче администрации Слободо-

Туринского муниципального района осуществления 

части полномочий администрации Сладковского 

сельского поселения по осуществлению вопроса 

местного значения в 2021 году» 

 

В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 14, частью 

4 статьи 15, статьей 52 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

подпунктом 1 части 1 статьи 6 Устава Сладковского 

сельского поселения, рассмотрев обращение главы 

Сладковского сельского поселения, Дума Сладковского 

сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Передать в 2021 году администрации Слободо-

Туринского муниципального района осуществление части 
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полномочий администрации Сладковского сельского 

поселения  по решению вопроса местного значения, а 

именно: по формированию, исполнению бюджета поселения 

и осуществлению контроля исполнения данного бюджета 

администрации Сладковского сельского поселения.  

2. Предусмотреть межбюджетные трансферты в сумме: 

- 525,0 тыс. рублей в 2021 году из бюджета Сладковского 

сельского поселения администрации Слободо-Туринского 

муниципального района в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств, возникающих при осуществлении 

указанной части полномочий администрации Сладковского 

сельского поселения. 

3. Администрации Сладковского сельского поселения 

заключить соответствующее соглашение с администрацией 

Слободо-Туринского муниципального района.  

4. Действия настоящего решения вступают в силу с 

01.01.2021 года. 

5. Настоящее решение опубликовать в 

«Информационном вестнике» Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения, а также разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения: 

www.сладковское.рф. 

6.Контроль за исполнением настоящего 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 

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 26.11.2020 г. 

№ 254-НПА «О передаче полномочий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля в 

2021 году» 

 

В целях обеспечения соблюдения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в соответствии с пунктом 4 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 265, 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, частью 8 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

статьей 56 Устава Сладковского сельского поселения, Дума 

Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Передать полномочия администрации Сладковского 

сельского поселения по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля администрации 

Слободо-Туринского муниципального района на 2021 год.  

2. Предусмотреть межбюджетные трансферты в сумме: 

- 175,0, тыс. рублей в 2021 году из бюджета 

Сладковского сельского поселения администрации Слободо-

Туринского муниципального района в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств, возникающих при 

осуществлении указанных полномочий администрацией 

Сладковского сельского поселения. 

3. Администрации Сладковского сельского поселения 

заключить соответствующее соглашение с администрацией 

Слободо-Туринского муниципального района о передаче 

полномочий осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля.  

4. Действия настоящего решения вступают в силу с 

01.01.2021 года. 

5. Настоящее решение опубликовать в 

«Информационном вестнике» Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения, а также разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения: 

www.сладковское.рф.  

6.Контроль за исполнением настоящего 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 
 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 26.11.2020 г. 

№ 255-НПА «О бюджете Сладковского сельского 

поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годы (первое чтение)» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 31.10.2013 № 28 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Сладковском сельском поселении» (с изменениями от 

29.10.2015 № 171-НПА, от 15.11.2017 № 16-НПА), заслушав 

доклад главы Сладковского сельского поселения Л.П. 

Фефеловой «О проекте бюджета Сладковского сельского 

поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов», Дума Сладковского сельского поселения   

РЕШИЛА: 

  1. Принять бюджет Сладковского сельского 

поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов в первом чтении. 

  2. Утвердить бюджет Сладковского сельского 

поселения: 

 1) на 2021 год (приложение 1, 3, 5) 

- общий объем доходов в сумме 46 163,4 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 46 163,4 тыс. рублей;  

- дефицит в сумме 0,00 тыс. рублей.  

2) на 2022 год (приложение 2, 4, 6) 

- общий объем доходов в сумме 39 972,4 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 39 972,4 тыс. рублей, 

в том числе общий объем условно утвержденных 

расходов в сумме 991,0 тыс. рублей; 

- дефицит в сумме 0,00 тыс. рублей; 

3) на 2023 год (приложение 2, 4, 6) 
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- общий объем доходов в сумме 42 459,4тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 42 459,4 тыс. рублей, 

в том числе общий объем условно утвержденных 

расходов в сумме 2108,0 тыс. рублей; 

- дефицит в сумме 0,00 тыс. рублей. 

3. Главе Сладковского сельского поселения Л.П. 

Фефеловой организовать публичные слушания в 

соответствии с 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. 

4. Решение вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и размещению на официальном сайте 

Муниципального образования Сладковского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: www.сладковское.рф. 

5. 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 

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 26.11.2020 г. 

№ 256-НПА «Об установлении тарифов на оказание 

жилищно-коммунальных услуг организациям, 

предприятиям и населению Сладковского сельского 

поселения, оказываемых муниципальным унитарным 

предприятием «Сладковское жилищно-коммунальное 

хозяйство», на 2021 год» 

 

В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Свердловской области от 

15.07.2005 № 89-ОЗ «О размерах региональных стандартов 

нормативной площади жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных 

услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи в Свердловской области», 

руководствуясь статьями 22, 46  Устава Сладковского 

сельского поселения, Дума Сладковского сельского 

поселения 

РЕШИЛА: 

1. Установить: 

1) ставку платы за пользование жилым помещением (платы 

за наем) по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда в соответствии с приложением № 1. 

2) ставку платы за содержание и текущий ремонт жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма, договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда и 

собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом, или если принятое решение не было реализовано, а 

также в случае, если собственники помещений в 

многоквартирном доме на общем собрании не приняли 

решение об установлении размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, в  соответствии с приложением 

№ 2.   

3) ставку платы за вывоз жидких бытовых отходов в 

соответствии с приложением № 3.   

4) нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг 

на территории Сладковского сельского поселения 

(приложение № 4). 

2. Руководителю муниципального унитарного 

предприятия «Сладковское жилищно-коммунальное 

хозяйство» осуществлять начисление платежей за жилое 

помещение, производить расчеты с населением и 

организациями в соответствии с настоящим Решением Думы 

или решениями собраний собственников многоквартирных 

домов. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его 

официального опубликования, но не ранее 01 января 2021 

года.  

4. 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 (сладковское.рф). 

5. 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 26.11.2020 г. 

№ 257-НПА «Об утверждении тарифов на платные 

услуги, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием «Сладковское  жилищно-коммунальное 

хозяйство»,  на 2021 год» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом  Сладковского сельского поселения, Дума 

Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить тарифы для населения и юридических лиц 

на платные услуги, оказываемые муниципальным 

унитарным предприятием «Сладковское  жилищно-

коммунальное хозяйство», на 2021 год в соответствии с 

приложением  к настоящему Решению. 

http://internet.garant.ru/document?id=12038291&sub=156
http://internet.garant.ru/document?id=12038291&sub=158
http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=9275790&sub=422
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2. Настоящее Решение вступает в силу после его 

официального опубликования, но не ранее 01 января 2021 

года.  

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 (сладковское.рф). 

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 

 

Приложение   

Утверждено Решением  

Думы Сладковского  

сельского поселения   

от 26.11. 2020 г  № 257-НПА 

 

Тарифы на платные услуги, оказываемые МУП 

«Сладковское ЖКХ» на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Виды услуг Ед.изм с 01.01.2021 г.  

по 31.12.2021 г 

1. Экскаватор 1 час 1200,0 

2. МТЗ с бочкой (телегой  

или  куном) 

1 час 1100,0 

3. МТЗ с косилкой 

(плугом)  

1 час 1400,0 

4. МТЗ с грейдером 1 час 1500,0 

5. МТЗ с куном и телегой 1 час 1400,0 

6. Грейдер 1 час 1600,0 

7. ДТ-75 1 час 1800,0 
 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 26.11.2020 г. 

№ 258-НПА «Об утверждении Положения об оказании 

поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создании условий для 

деятельности народных дружин на территории 

Сладковского сельского поселения» 

 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 

апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», Законом Свердловской области от 

15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных 

отношений, связанных с участием граждан в охране 

общественного порядка на территории Свердловской 

области», руководствуясь Уставом Сладковского сельского 

поселения, Дума Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1.Утвердить Положение об оказании поддержки 

гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создании условий для деятельности 

народных дружин на территории Сладковского сельского 

поселения (прилагается).  

2.Решение Думы Сладковского сельского поселения № 

142 от 26.03.2015 г. «Об утверждении Положения «О 

добровольной народной дружине Сладковского сельского 

поселения» признать утратившим силу. 

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. 

4.Настоящее Решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

5.Контроль исполнения настоящего Решения возложить 

на постоянную комиссию по местному самоуправлению и 

безопасности. 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 26.11.2020 № 258-НПА «Об утверждении Положения об оказании 

поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создании условий для деятельности народных 

дружин на территории Сладковского сельского поселения» можно ознакомиться на 

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

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 26.11.2020 г. 

№ 260 «О передаче полномочий контрольно-счетного 

органа Сладковского сельского поселения 

Контрольному органу Слободо-Туринского 

муниципального района по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в 2021 году» 

 

В целях реализации Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 

07.12.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», 

Областным Законом от 12.07.2011 года № 62-ОЗ «О счетной 

палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 

муниципальных образований», руководствуясь пунктом 3 

статьи 30.1 Устава Сладковского сельского поселения, Дума 

Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Передать Контрольному органу Слободо-Туринского 

муниципального района полномочия контрольно-счетного 

органа Сладковского сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля в 2021 году. 

    2. Думе Сладковского сельского поселения заключить 

соответствующее соглашение с Думой Слободо-Туринского 

муниципального района. 

3.   Действия настоящего решения распространяются на 

отношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

    4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию по экономической политике 

(председатель А.А.Назаров). 
 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

18.11.2020 № 128/1 «О назначении общественных 

обсуждений по проекту Правил землепользования и 

застройки Сладковского сельского поселения Слободо-

Туринского муниципального района Свердловской 

области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

Сладковского сельского поселения, Решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 31.01.2019 г. № 127-

НПА «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Сладковском сельском поселении», 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Провести общественные обсуждения по проекту 

Правил землепользования и застройки Сладковского 

сельского поселения Слободо-Туринского муниципального 

района Свердловской области с 18.11.2020 г. по 10.02.2021 г. 

2. Ответственным за организацию и проведение 

общественных обсуждений определить администрацию 

Сладковского сельского поселения (далее – администрация). 

3. Установить срок приема предложений и замечаний 

по проекту Правил землепользования и застройки 

Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского 

муниципального района Свердловской области с 18.11.2020 

г. по 10.02.2021 г. и способы их направления: 

− через официальный сайт администрации - 

сладковское.рф; 

− в письменной форме в адрес администрации: 

Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. 

Сладковское, ул. Ленина, д. 13а., каб. 18 или на электронный 

адрес: sladkovskoe1@mail.ru; 

− посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции проекта Правил землепользования 

и застройки Сладковского сельского поселения Слободо-

Туринского муниципального района Свердловской области 

во время проведения консультаций. 

4. Назначить проведение экспозиции по проекту 

Правил землепользования и застройки Сладковского 

сельского поселения Слободо-Туринского муниципального 

района Свердловской области в течение всего периода 

размещения проекта в рабочие дни с 09.00 ч. до 16.00 ч. (с 

13.00 ч. – 14.00 ч. обеденный перерыв) в здании 

администрации по адресу: Свердловская обл., Слободо-

Туринский район, с. Сладковское, ул. Ленина, д. 13а. 

5. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

24.11.2020 № 130  «Об утверждении Порядка организации 

и проведения плановых и внеплановых проверок 

муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий, подведомственных органам 

местного самоуправления Сладковского сельского 

поселения, при осуществлении ведомственного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права» 

 

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Свердловской области от 25 декабря 2019 года 

№ 139-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в Свердловской 

области», администрация Сладковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок организации и проведения 

плановых и внеплановых проверок муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий, 

подведомственных органам местного самоуправления 

Сладковского сельского поселения, при осуществлении 

ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (далее - Порядок, 

прилагается). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление в печатном средстве массовой информации 

Думы и Администрации Сладковского сельского поселения 

«Информационный вестник», а также разместить на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к постановлению администрации  Сладковского 

сельского поселения от  24.11.2020 № 130 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения плановых и внеплановых проверок муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных органам 

местного самоуправления Сладковского сельского поселения, при осуществлении 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» можно 

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

документы» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Сладковского сельского поселения от 

30.11.2020 № 135  «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/3531
http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/73344147/0


  
 

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

№ 13, Декабрь 2020 г. стр.7 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210 - ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг, руководствуясь Уставом 

Сладковского сельского поселения, Администрация 

Сладковского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства» (прилагается). 

2. Постановление администрации от 21.11.2017 № 196 

«Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения Сладковского 

сельского поселения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства», 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. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к постановлению администрации  Сладковского 

сельского поселения от  30.11.2020 № 135 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» 

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

«Официальные документы» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

30.11.2020 № 137  «Об утверждении Положения о 

материальном поощрении народных дружинников, 

участвующих в охране общественного порядка на 

территории Сладковского сельского поселения» 

 

В целях стимулирования участия граждан в охране 

общественного порядка на территории Сладковского 

сельского поселения, в соответствии с Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка», руководствуясь решением 

Думы Сладковского сельского поселения от 26.11.2020 г. № 

258-НПА «Об утверждении Положения об оказании 

поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создании условий для 

деятельности народных дружин на территории 

Сладковского сельского поселения», Уставом Сладковского 

сельского поселения, администрация Сладковского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕТ 

1. Утвердить Положение о материальном поощрении 

народных дружинников, участвующих в охране 

общественного порядка на территории Сладковского 

сельского поселения (прилагается). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление в печатном средстве массовой информации 

Думы и Администрации Сладковского сельского поселения 

«Информационный вестник», а также разместить на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления на заместителя Главы администрации 

Сладковского сельского поселения. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к постановлению администрации  Сладковского 

сельского поселения от  30.11.2020 № 137 «Об утверждении Положения 

о материальном поощрении народных дружинников, участвующих в охране 

общественного порядка на территории Сладковского сельского поселения» можно 

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

документы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поздравление Главы с Днем Конституции 

 Российской Федерации. 
 

Уважаемые жители Сладковского сельского 

поселения! 
 

День Конституции Российской Федерации – главный 

государственный праздник страны! Конституция - 

главный гарант гражданских прав и свобод, 

независимости и целостности России. 

Поздравляю вас с праздником и искренне желаю всем 

мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и 

достатка! Путь этот праздник придаст вам новые силы 

в достижении поставленных целей на благо России! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Принимая во внимание осложнение 

эпидемиологической обстановки, сопряженной с высоким 

риском инфицирования COVID-19, поддержано 

предложение Правительства Российской Федерации о 

переносе сроков общероссийского дня приема граждан, 

запланированного к проведению 14 декабря 2020 г., до 

периода стабилизации эпидемиологической ситуации. 

consultantplus://offline/ref=B24966FC777D1F06C8FAC7664C0A032E9E02E688F2B01573E215A5A88CtCODH
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
consultantplus://offline/ref=52A0599818A049C49635148F314A0BFBE07EC6F3B7D62C061FA3230ECB19E0393EFFB323B2A3538EB342C1D670l04EH
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                                           с 50-летием 

 

                                                         19.12  – Хворова Александра Вадимовича                                    с. Сладковское 

                                                         

с 55-летием 

 

09.12. – Спицына Вадима Петровича                                            д. Барбашина 

15.12. – Потапова Евгения Петровича                                          д. Андронова 

16.12. – Сапожникову Ирину Вячеславовну                                   с. Куминовское 

 

с 60-летием 

 

04.12. –  Пашкевича Леонида Михайловича                                    д. Макуй 

04.12. –  Фуфарова Валерия Ивановича                                           с. Сладковское 

05.12. –  Асташеву Светлану Георгиевну                                       с. Пушкарево-2 е 

10.12. – Томилова Леонида Ивановича                                            д. Барбашина 

 

с 65-летием 

 

19.12. –  Фуфарова Валерия Анатольевича                                     д. Макуй 

27.12. – Семухину Веру Васильевну                                                  д. Барбашина 

 

с 70-летием 

 

04.12. –  Савицкую Любовь Анатольевну                                         д. Андронова 

14.12. – Заровнятных Любовь Михайловну                                      с. Сладковское 

 

с 80-летием 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


