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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 26.03.2021 г.  

№  265-1-НПА  «О внесении изменений в решение Думы 

Сладковского сельского поселения от 24.12.2020г. № 265-

НПА «О бюджете Сладковского сельского поселения на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

      В соответствии со ст.158, 160.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, решением Думы Слободо-

Туринского муниципального района от 24.02.2021 № 632-

НПА «О передаче администрацией Слободо-Туринского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации Ницинского сельского поселения, 

администрации Сладковского сельского поселения, 

администрации Слободо-Туринского сельского поселения, 

администрации Усть-Ницинского сельского поселения для 

решения вопроса местного значения в 2021 году», решением 

Думы Сладковского сельского поселения от 26.03.2021г. № 

277-НПА «О принятии администрацией Сладковского 

сельского поселения осуществления части полномочий 

администрации Слободо-Туринского муниципального 

района для решения вопроса местного значения в 2021 

году», Дума Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение думы Сладковского сельского 

поселения от 24.12.2020 № 265-НПА «О бюджете 

Сладковского сельского поселения на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» следующие  изменения: 

1.1. в статье 1 после слов «на 2021 год в сумме» число 

«46 163,4» заменить числом «47 471,4»; 

1.2. в статье 2 после слов «на 2021 год в сумме» число 

«46 163,4» заменить числом «47 471,4». 

2. Внести соответствующие изменения в приложения 2, 

5, 7, 11 к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 24.12.2020 № 265-НПА «О бюджете Сладковского 

сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 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 марта 2021г. №265-1-НПА 

 

В соответствии со ст.158, 160.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, решением Думы Слободо-

Туринского муниципального района от 24.02.2021 № 632-

НПА «О передаче администрацией Слободо-Туринского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации Ницинского сельского поселения, 

администрации Сладковского сельского поселения, 

администрации Слободо-Туринского сельского поселения, 

администрации Усть-Ницинского сельского поселения для 

решения вопроса местного значения в 2021 году», решением 

Думы Сладковского сельского поселения от 26 марта 2021г. 

№ 277-НПА «О принятии администрацией Сладковского 

сельского поселения осуществления части полномочий 

администрации Слободо-Туринского муниципального 

района для решения вопроса местного значения в 2021 

году», предлагается внести следующие изменения:  

1. Увеличить доходную часть бюджета Сладковского 

сельского поселения на 1 308 000 рублей, в том числе по 

кодам бюджетной классификации: 

- 920 202 40014 10 0000 150 «Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями» в сумме 1 308 

000,00 рублей. 

2. Увеличить расходную часть бюджета Сладковского 

сельского поселения в сумме 1 308 000,00 рублей, в том 

числе по кодам бюджетной классификации: 

- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

подраздел 0503 «Благоустройство», целевая статья 

2061023030 «Передача части полномочий по решению 

вопроса местного значения Слободо-Туринского 

муниципального района "участие в организации 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального 

района», вид расходов 410 «Бюджетные инвестиции» в 

сумме 1 308 000 рублей. 

3. Уменьшить лимиты бюджетных обязательств 

администрации Сладковского сельского поселения в сумме 

1 200 000 рублей, в том числе по кодам бюджетной 

классификации: 

- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

подраздел 0503 «Благоустройство», целевая статья 

2060523050 «Мероприятия по благоустройству», вид 
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расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в 

сумме 1 200 000 рублей. 

4. Увеличить лимиты бюджетных обязательств 

администрации Сладковского сельского поселения в сумме 

1 200 000 рублей, в том числе по кодам бюджетной 

классификации: 

- раздел 0100 «Общегосударственные вопросы», 

подраздел 0104 «Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций», целевая статья 20Б0121000 

«Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)», вид расходов 120 «Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов» в сумме 21 000 рублей; 

- раздел 0100 «Общегосударственные вопросы», 

подраздел 0104 «Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций», целевая статья 20Б0121000 

«Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)», вид расходов 240 «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» в сумме 1 179 000 рублей. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 26.03.2021 г.  

№ 274  «О принятии проекта решения Думы 

Сладковского сельского поселения “О внесении 

изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения” и назначении публичных 

слушаний по обсуждению проекта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 

статьи 16 Устава Сладковского сельского поселения, 

руководствуясь Положением «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Сладковском сельском поселении», 

утвержденным Решением Думы Сладковского сельского 

поселения от 31.01.2019 № 127-НПА, Дума Сладковского 

сельского поселения 

  РЕШИЛА: 

1. Принять проект решения “О внесении изменений и 

дополнений в Устав Сладковского сельского поселения” 

(прилагается) и вынести его на публичные слушания. 

   2. Назначить  публичные слушания по обсуждению 

проекта решения Думы Сладковского сельского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения»  на  05.05.2021 года. 

   3. Провести публичные слушания 05.05.2021 года в 17 

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

(кабинет Думы Сладковского сельского поселения). 

   4. Организацию проведения публичных слушаний 

возложить на Думу Сладковского сельского поселения. 

   5. Сформировать комиссию  по подготовке и проведению 

публичных слушаний (прилагается). 

   6. Заявки на участие в публичных слушаниях, 

предложения и рекомендации по проекту решения Думы 

Сладковского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Сладковского сельского поселения» 

принимаются  в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов  (по 

пятницам - с 09.00 до 16.00 час.) до 04.05.2021 года по 

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

(Дума Сладковского сельского поселения). 

   7. Опубликовать настоящее Решение, а также Порядок 

учета предложений по проектам решений Думы 

Сладковского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Сладковского сельского поселения» и 

участия граждан в их обсуждении»  в печатном средстве 

массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник», а также разместить на официальном сайте 

Сладковского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (сладковское.рф).  

    8. Контроль за исполнением настоящего Решения 

возложить на постоянную комиссию по безопасности и 

местному самоуправлению (председатель В.Н.Лавров). 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

 

 Приложение 

К решению Думы Сладковского   

сельского поселения от 26.03.2021г. № 274                                                                                

 

Состав Комиссии 

 по подготовке и проведению публичных слушаний 

 

     1. А.Н.Незаконнорожденных - зам.главы администрации 

Сладковского сельского поселения; 

     2. В.А.Потапова - председатель Думы Сладковского 

сельского поселения 

     3. И.С.Бабаева - специалист администрации Сладковского 

сельского поселения 

 

ПРОЕКТ 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Сладковского сельского поселения» 

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 

20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», а 

также принятием Федерального закона от 22.12.2020 № 445-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Сладковского сельского поселения, Дума Сладковского 

сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Сладковского сельского поселения, 

утвержденный Решением Думы Сладковского сельского 

поселения от 22.12.2005 № 5 (в редакции Решения Думы 

Сладковского сельского поселения от 29.10.2020 № 248-

НПА), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Дополнить главу 2 Устава статьей 14.1. следующего 

содержания: 
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«14.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей поселения или его 

части, по решению вопросов местного значения или иных 

вопросов, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления поселения, в администрацию 

поселения может быть внесен инициативный проект. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта 

вправе выступить инициативная группа численностью не 

менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 

возраста и проживающих на территории поселения, органы 

территориального общественного самоуправления, староста 

сельского населенного пункта, входящего в состав 

поселения. Минимальная численность инициативной 

группы может быть уменьшена нормативным правовым 

актом Думы поселения. Право выступить инициатором 

проекта в соответствии с нормативным правовым актом 

Думы поселения может быть предоставлено также иным 

лицам, осуществляющим деятельность на территории 

поселения. 

3. Инициативный проект должен соответствовать 

требованиям, установленным Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 

их конкурсного отбора устанавливается Думой поселения. 

5. Иные вопросы, связанные с выдвижением, внесением, 

обсуждением, рассмотрением, проведением конкурсного 

отбора, финансовым и иным обеспечением реализации 

инициативных проектов регулируются в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».». 

1.2. Пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«1. Для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления 

территориального общественного самоуправления на части 

территории поселения могут проводиться собрания 

граждан.». 

1.3. Пункт 4 статьи 17. дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители соответствующей территории, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 

назначения и проведения собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется нормативным 

правовым актом Думы поселения.». 

1.4. Пункт 2 статьи 18 дополнить подпунктом 3 

следующего содержания: 

«3) жителей поселения или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 

граждан о поддержке данного инициативного проекта.». 

2. Направить настоящее Решение на государственную 

регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области для 

государственной регистрации изменений в Устав 

Сладковского сельского поселения. 

3. Опубликовать настоящее Решение в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и обнародовать путем размещения на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения после его 

государственной регистрации. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить 

на комиссию по местному самоуправлению. 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

УТВЕРЖДЕН  

Решением Думы  

Сладковского сельского поселения 

                                                                     от 27.02.2015 № 135                                                                                                                                         

 

ПОРЯДОК        

учета предложений по проекту решения Думы 

Сладковского сельского поселения  «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения»  и участия граждан в их 

обсуждении 
 

Статья 1. Общие положения 

      1. Настоящий порядок разработан в соответствии со 

статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в целях 

обеспечения участия населения в осуществлении местного 

самоуправления и регулирует порядок внесения, 

рассмотрения и учета предложений по опубликованному 

проекту решения Думы Сладковского сельского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения», а также порядок участия граждан в их 

обсуждении. 

      Статья 2. Инициаторы предложений 

      1. Инициаторами предложений по опубликованному 

проекту решения Думы Сладковского сельского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения» (далее – предложения о дополнениях 

и изменениях по опубликованному проекту) могут быть 

проживающие в Сладковском сельском поселении граждане 

или их инициативные группы, предприятия, учреждения, 

организации, органы территориального общественного 

самоуправления (далее – организации), расположенные на 

территории Сладковского сельского поселения. 

      Статья 3. Порядок внесения и учета предложений 

      1. Проект решения Думы Сладковского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Сладковского сельского поселения» подлежит 

официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до 

дня рассмотрения указанного проекта решения на заседании 

Думы Сладковского сельского поселения с одновременным 

опубликованием настоящего Порядка. 

     2. Предложения о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту направляются в письменной 



  
 

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

№ 3 Апрель  2021 г. стр.4 

форме в Думу Сладковского сельского поселения по адресу: 

Свердловская область, Слободо-Туринский район, село 

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

после опубликования проекта решения. 

     3. Предложения направляются в виде таблицы поправок 

по следующей форме: 

 
№ 
п/п 

Пункт проекта 
решения Думы 

Сладковского 

сельского 
поселения «О 

внесении 

изменений и 
дополнений в 

Устав 

Сладковского 
сельского 

поселения» 

Текст 
проекта 

решения 

Текст 
предла-

гаемой 

поправки 

Текст 
проекта с 

учетом 

поправки 

Ф.И.О., 
адрес места 

жительства, 

подпись 
внесшего 

поправку 

 

     4. Предложения направляются только в отношении 

изменений и дополнений в Устав Сладковского сельского 

поселения, содержащихся в опубликованном проекте 

решения, и должны: 

     1) соответствовать Конституции Российской Федерации, 

Федеральному и областному законодательству; 

     2) не допускать противоречия либо несогласованности с 

иными положениями Устава Сладковского сельского 

поселения; 

     3) обеспечивать однозначное толкование положений 

проекта решения и Устава Сладковского сельского 

поселения. 

     5. Дума Сладковского сельского поселения регистрирует 

поступившие предложения о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту в отдельном журнале и после 

окончания срока подачи предложений передает их в 

рабочую группу по подготовке проекта решения Думы 

Сладковского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Сладковского сельского поселения». 

   6. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные: 

   1) не по указанному выше адресу; 

   2) несвоевременно; 

   3) с нарушением иных установленных настоящей статьей 

требований. 

Статья 4. Порядок рассмотрения предложений 

     1. Рабочая группа рассматривает поступившие в 

установленной форме письменные предложения и 

принимает решение о включении (не включении) 

соответствующих изменений и (или) дополнений в проект 

решения. Поступившие решения носят рекомендательный 

характер. 

    Статья 5. Порядок участия авторов в рассмотрении их 

предложений 

    1. При необходимости рабочая группа приглашает 

(письменно или по телефону) на свое заседание лиц, 

подавших предложения о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту. 

    2. Автор или представитель инициативной группы 

граждан вправе по собственной инициативе принять участие 

в рассмотрении рабочей группой своих предложений. Для 

этого он направляет в Думу Сладковского сельского 

поселения наряду с предложениями соответствующую 

просьбу. 

    Статья 6. Порядок участия граждан в обсуждении 

проекта  

    1. Предложения о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту могут также вноситься по 

результатам: 

    1) проведения собраний граждан; 

    2) массового обсуждения опубликованного проекта; 

    3) проведения публичных слушаний по проекту. 

    2. Собрания граждан проводятся с целью обсуждения 

опубликованного проекта и выдвижения предложений о 

дополнениях и изменениях к нему. 

       Администрация Сладковского сельского поселения в 

случае необходимости предоставляет бесплатно помещения 

для проведения собраний граждан, а также оказывает 

организаторам иное содействие в организации и проведении 

собраний. 

      На собрания граждан могут быть приглашены 

представители органов местного самоуправления для 

разъяснения положений проекта решения Думы 

Сладковского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Сладковского сельского поселения». 

     В собрании имеют право участвовать граждане 

Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, 

зарегистрированные по постоянному месту жительства на 

территории Сладковского сельского поселения. 

    Собрания граждан проводятся в порядке, 

предусмотренном положением о порядке организации и 

проведения собраний (конференций) граждан. 

    3. Массовое обсуждение опубликованного проекта может 

проводиться в виде интервью, мнений, предложений, 

коллективных и индивидуальных обращений жителей и их 

объединений, опубликованных в средствах массовой 

информации. 

    4. По проекту решения Думы Сладковского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Сладковского сельского поселения» проводятся публичные 

слушания в порядке, предусмотренном «Положением о 

публичных слушаниях в Сладковском сельском поселении». 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 26.03.2021 г.  

№ 275-НПА «Об утверждении Положения 

«О порядке участия Сладковского сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального района 

Свердловской области в организации 

межмуниципального сотрудничества» 

 

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь подпунктом 7 пункта 2 статьи 22 Устава 

Сладковского сельского поселения, Дума Сладковского 

сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. 1. Утвердить Положение «О порядке участия 

Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского 

муниципального района Свердловской области в 

организации межмуниципального сотрудничества» 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения. 
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  3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на комиссию по местному самоуправлению и безопасности 

(председатель В.Н.Лавров). 
 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 26.03.2021 № 275-НПА «Об утверждении Положения 

«О порядке участия Сладковского сельского поселения Слободо-

Туринского муниципального района Свердловской области в организации 

межмуниципального сотрудничества» можно ознакомиться на официальном сайте 

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

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 26.03.2021 г.  

№ 276-НПА «Об утверждении Порядка исполнения 

гарантии по санаторно-курортному лечению, 

установленной для главы Сладковского сельского 

поселения» 
 

Руководствуясь пунктом 5.1 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 2 статьи 3 Закона Свердловской 

области от 26.12.2008 № 146-ОЗ «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата представительного 

органа муниципального образования, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области», подпунктом 5 пункта 1 статьи 27 Устава 

Сладковского сельского поселения, Дума Сладковского 

сельского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок исполнения гарантии по 

санаторно-курортному лечению, установленной для главы 

Сладковского сельского поселения (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения (сладковское.рф). 

3. Контроль исполнения 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 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 26.03.2021 № 276-НПА «Об утверждении Порядка исполнения 

гарантии по санаторно-курортному лечению, установленной для главы 

Сладковского сельского поселения» можно ознакомиться на официальном 

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

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 26.03.2021 г.  

№ 277-НПА «О принятии администрацией Сладковского 

сельского поселения осуществления части полномочий 

администрации Слободо -Туринского муниципального 

района для решения вопроса местного значения  

 в 2021 году» 
 

Руководствуясь пунктом 14  части 1 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», абзацем вторым части 2 статьи 8 

Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», статьей 142.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

Сладковского сельского поселения, рассмотрев решение 

Думы Слободо-Туринского муниципального района от 

24.02.2021 № 632-НПА «О передаче администрацией 

Слободо-Туринского муниципального района 

осуществления части полномочий администрации 

Ницинского сельского поселения, администрации 

Сладковского сельского поселения, администрации 

Слободо-Туринского сельского поселения, администрации 

Усть-Ницинского сельского поселения для решения вопроса 

местного значения в 2021 году», Дума Сладковского  

сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Принять администрацией Сладковского сельского 

поселения осуществление части полномочий администрации 

Слободо - Туринского муниципального района по решению 

вопроса местного значения Слободо-Туринского 

муниципального района в 2021 году «участие в организации 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального 

района», а именно: “создание и содержание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Сладковского сельского поселения”. 

2. В целях финансового обеспечения расходных 

обязательств администрацией Сладковского сельского 

поселения, возникающих при осуществлении переданной 

части полномочий по решению вопроса местного значения 

Слободо-Туринского муниципального района в 2021 году, 

внести изменения в решение Думы Сладковского сельского 

поселения от 24.12.2020 № 265-НПА «О бюджете 

Сладковского сельского поселения на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов», за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета Слободо-Туринского 

муниципального района в бюджет Сладковского сельского 

поселения в сумме 1308,0  тыс. Рублей. 

3. Считать утратившим силу Решение Думы 

Сладковского сельского поселения от 26.06.2020 № 230-

НПА “О принятии администрацией Сладковского сельского 

поселения осуществления части полномочий администрации 

Слободо -Туринского муниципального района для решения 

вопроса местного значения  в 2020 году”. 

4. Администрации Сладковского сельского поселения 

заключить соответствующее соглашение с администрацией 

Слободо - Туринского муниципального района.  

5.Опубликовать настоящее решение в “Информационном 

вестнике” Думы и Администрации Сладковского сельского 

поселения  и разместить на официальном сайте 

Сладковского сельского поселения в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет”. 
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 6. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию по экономическим вопросам 

(А.А.Назаров) 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

23.03.2021 № 40  «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Сладковского сельского поселения за 2020 год» 

 

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 16 

статьи 6 Положения о бюджетном процессе в Сладковском 

сельском поселении утвержденного решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 31.10.2013 Nb 28, 

рассмотрев отчет, 

представленный ведущим специалистом по бухгалтерскому 

учету и отчетности, об исполнении бюджета за 2020 год, 

Администрация Сладковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 

2020 год (Приложения 1-4). 

2. Отчет об исполнении бюджета за 2020 год направить в 

Думу Сладковского сельского поселения, опубликовать в 

печатном средстве массовой информации Думы и 

Администрации Сладковского сельского поселения 

«Информационный вестник» и разместить на официальном 

сайте Муниципального образования Сладковского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: www. сладковское.рф 

3. Контроль за выполнением данного постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к постановлению администрации Сладковского 

сельского поселения от 23.03.2021 № 40 «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Сладковского сельского поселения за 2020 год» 

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

«Официальные документы 

 

Старший госинспектор  ЦГИМС МЧС Россиипо 

Свердловской области  Дубовский Н.С. 

ИНФОРМИРУЕТ 

 

Внимание владельцев маломерных судов 

До вступления в силу Федерального закона № 36-ФЗ от 

23.04.2012 г. регистрации в реестре маломерных судов 

подлежали все маломерные суда. До настоящего времени 

большое количество маломерных судов с мощностью 

двигателей до 10 л.с., а также не имеющих двигателя  

остаются зарегистрированными в реестре маломерных 

судов. 

Согласно Федеральному закону от 15.04.2019г. № 63-ФЗ  

«О внесение изменений в Налоговый кодекс РФ»  с  

01.01.2020 г. объектом налогообложения будет любое 

маломерное судно, зарегистрированное ранее в реестре 

маломерных судов, которое в настоящее время не подлежит 

регистрации в органах ГИМС.  

Так в соответствии с законом Свердловской области      

№ 43-ОЗ от 29.11.2020 г. ставка транспортного налога с 

01.01.2020 г. на водные средства стоящие на учете и  не 

имеющие двигателя (даже гребные лодки) будут облагаться 

налогом в сумме 656,1 рублей. 

Владельцам  таких маломерных судов можно провести 

процедуру снятия с учета в реестре маломерных судов   в 

ЦГИМС МЧС России по Свердловской области. 

 

Смертельная ловушка  весной 

Приближается время ледохода на реке. Каждый день лед 

на реке становится все более рыхлым, а значит и 

непрочным. Пешеходные тропы через реку станут опасными 

для прохода. Станет возможным провал под лед, а вылезти 

из воды на лед крайне сложно, а порой и не возможно.  

Время на спасение в ледяной воде всего несколько 

минут. При наступлении опасного периода будут 

выставлены запрещающие аншлаги на пешеходных тропах 

через реку. МЧС обращается к населению обратить 

внимание на эти знаки и перестать пользоваться тропами 

через реку, особенно  важно знать  это детям. 

Помните: человеку жизнь дается только один раз! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители 

Сладковского сельского поселения! 

 

Предлагаем Вам  оценить эффективность деятельности 

руководителей на Портале «Открытое Правительство 

Свердловской области» в разделе «Соцопросы», 

размещаемого в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Оценка эффективности деятельности руководителей 

органа местного самоуправления муниципального 

образования, учреждений и предприятий, осуществляющих 

оказание муниципальных услуг населению возможна по 

следующим критериям: 

-удовлетворенность населения жилищно-

коммунальными услугами; 

-удовлетворенность качеством автомобильных дорог; 

-удовлетворенность населения организацией 

транспортного обслуживания. 

Для того, чтобы принять участие в соцопросах, 

необходимо перейти по ссылке:  

http://open.midural.ru/service/socoprosy/aktualnye-socoprosy/. 

Голосование доступно только авторизованным 

пользователям (для входа необходим логин и пароль от 

личного кабинета портала "Единая система идентификации 

и аутентификации" (Госуслуги) 

В случае отсутствия доступа к сети «Интернет», 

возникновения сложности, каких – либо вопросов по 

участию в соцопросах необходимо обратиться в 

администрацию Сладковского сельского поселения. 

Телефон для справок: 8 (34361) 2-43-97 – Комлева 

Екатерина Георгиевна. 
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                                            Кроссворд «Коррупция» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали: 

1. Он привлекается осторожными взяточниками. 

4. Коррупция, которая распространена на среднем и низшем уровнях и связана с постоянным, рутинным взаимодействием 

чиновников и граждан. 

7. Одна из главных системных угроз безопасности Российской Федерации. 

8. Определите, какой с функциональной точки зрения коррупция представляет собой обмен ресурсами? 

9. Название коррупционных схем, основанных на вымогании денег у бизнеса органами государственного контроля. 

11. Преступление против собственности, самостоятельная форма хищения, заключающееся в изъятии части имущества, 

вверенного виновному, и безвозмездного обращения его в пользу третьих лиц или потребление (расходование) самим 

виновным. 

16. Что понимается под нормативно-правовым актом, который принимается в особом порядке органом законодательной 

власти или референдумом, обладает высшей юридической силой и регулирует наиболее важные общественные отношения?  

17. Определите, какой показатель свидетельствует об уровне латентности коммерческого подкупа во взяточничестве? 

19. Как называется система органов, осуществляющих от имени государства надзор за соблюдением законодательства, прав, 

свобод человека и гражданина? 

По вертикали: 

2. Название законодательного акта, который содержит систематизированные нормы какой-либо отрасли или нескольких 

отраслей 

3. Как называется скрытое или открытое требование должностного лица дать ему взятку под угрозой совершения действий, 

которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина? 

5. Кто утвердил Национальную стратегию по борьбе с коррупцией? 

6. Как называется перевоз через границу запрещенных товаров с использованием своего должностного положения? 

10. Как называют человека, который дает взятку? 

12. Так называются меры по устранению последствий коррупции. 

13. Как называется среднее число взяток в год, приходящих на одного произвольного взяткодателя в этом году? 

14. Как называется деятельность по распространению антикоррупционных идей и взглядов с целью формирования 

антикоррупционного мировоззрения и поведения? 

15. Как называется хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или 

злоупотребления доверием? 

18. Комплексная мера антикоррупционной политики, обеспечивающей согласованное применение правовых, 

экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на предупреждение 

коррупции, достижение наибольшей эффективности мер пресечения, ответственности и возмещения вреда, причиненного 

коррупционными правонарушениями – это антикоррупционная ______________. 

20. Название вида коррупции, который возникает при взаимодействии власти и бизнеса. 
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Инаугурация главы Сладковского поселения Лидии Петровны Фефеловой 

 

11 марта 2021 года в Сладковском Доме культуры состоялась торжественная церемония официального вступления в 

должность вновь избранного главы Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района 

Свердловской области Лидии Петровны Фефеловой. 

   В числе приглашенных на торжественное мероприятие были управляющий Восточным управленческим округом Н.А. 

Клевец, глава района В.А. Бедулев, председатель Думы района Е.С. Ермакова, председатель Контрольного органа 

муниципального района О.В. Пелевина, специалисты районной администрации, а также главы и председатели Дум сельских 

поселений, руководители структурных подразделений. 

  О результатах выборов главы Сладковского сельского поселения объявила председатель Думы Вера Александровна 

Потапова, которая зачитала Решение Думы об избрании главой поселения Л.П. Фефелову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие ребята, молодежь! 

 

Мы приглашаем вас принять участие в акциях,  

приуроченных к празднованию 60-летия первого полета 

Ю.А. Гагарина в космос 

 

Вы, конечно, помните, что 12 апреля 1961 года состоялся 

легендарный полет летчика-космонавта Юрия Гагарина на 

космическом корабле «Восток 1»: 108 минут, которые 

изменили историю страны и мира. Наша страна стала 

первой, кто вывел на орбиту вокруг Земли первый в мире 

космический корабль-спутник с человеком на борту. 

Данный полет открыл новую эпоху освоения человечеством 

ранее неизведанных и поражающих своими масштабами 

космических просторов. 

 

Флешмоб «Я на улице Гагарина!/ поехали» 

Флешмоб пройдет 12 апреля. Конкурсным заданием предусмотрено сделать специальное фото с хэштегом #Поехали!  

на ул. Гагарина в месте проживания и выложить в социальные сети. Самые оригинальные фото в цифровом формате будут 

направлены на борт МКС, а лучшие 10 отмечены специальными памятными сувенирами от Госкорпорации «Роскосмос» с 

символикой юбилейного года. Рекомендовано проведение мероприятий на улицах, название которых связано с космической 

тематикой. 

Всероссийская акция «Мечты о космосе» 

Участники рассказывают о своей мечте о космическом будущем, о том, как может выглядеть жизнь человечества «с нуля» на 

новых планетах и поделиться, как его профессию можно применить в освоении космоса. Записи публикуются в социальных 

сетях с хэштегами: #мечтыокосмосе, #ДеньКосмонавтики. Акция стартует в социальной сети ВКонтакте 

 

Флешмоб «Наука – это космос» 

Участникам предлагается разместить в соцсетях пост с изображением любого простого предмета или явления и объяснить, 

причем тут наука, а также передать эстафету друзьям. Хэштеги - #НаукаЭтоКосмос, #ГодНауки. 
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с 50-летием 

 

 07.04. –  Притчина Александра Николаевича                                       д. Томилова  

 30.04. – Фуфарова Александра Владимировича                                   с. Сладковское 

 

  

с 55-летием 

 

                                                        07.04. – Гребнева Сергея Анатольевича                                                с. Куминовское  

                                                        23.04. – Мельникова Владимира Александровича                                 д. Макуй  

 

с 60-летием 

 

06.04. –  Темникову Екатерину Ивановну                                             с. Куминовское 

 

с 65-летием 

 

01.03. –  Спицыну Надежду Андреевну                                                  д. Барбашина 

27.03. – Хворова Владимира Васильевича                                              д. Томилова  

 

с 70-летием 

 

14.04. –  Семухину Людмилу Анатольевну                                             с. Куминовское  

25.04. – Шишанова Георгия Сергеевича            с. Сладковское 

30.04. – Нурметова Эгамберда Каримовича                                         д. Барбашина   

 

 

с 75-летием 

 

09.04. – Валиееву Асию                                                                             с. Сладковское  

18.04. – Потапову Галину Филипповну                                                   д. Андронова  

 
с 80-летием 

 

16.04. –  Потапову Тамару Никифоровну                                              д. Андронова 
                                                      

 
 


