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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. 

 

 

Дорогие ребята, учащиеся и студенты!  
Уважаемые педагоги и родители! 

 

Примите самые теплые поздравления с Днем 
знаний и началом нового учебного года. 

 

Первое сентября – один из самых добрых 
и светлых праздников осени. 

Для первоклассников – это начало нового этапа 
в жизни, первые шаги на пути к знаниям и 

достижениям. 
Для старшеклассников – это возможность 

поставить перед собой новые высокие цели и 
достичь их. 

В этот день особые слова хочется сказать в 
адрес педагогов, которые с самых ранних лет 

ведут ребенка по жизни, формируют его 
личность, раскрывают потенциал. 

Кроме того, учитель не только передает важные 
знания своим ученикам, но и воспитывает в них 

любовь к Отчизне, ответственность, 
трудолюбие и другие важные качества 

гражданина своей страны. 
В новом учебном году желаем всем ребятам 

новых открытий, интересных встреч, 
исполнения всего задуманного, а их педагогам – 
вдохновения, творческих и профессиональных 

успехов! 
 

С уважением,  
Глава Сладковского сельского поселения      Л. П. Фефелова 
Председатель Думы Сладковского сельского поселения                             

                                                                                 В.А. Потапова 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

Сладковского сельского поселения от 27.08.2021 г.  

№  265-5-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»                  

(с изменениями от 25 марта 2021 №265-1-НПА, от 29 

апреля 2021 №265-2-НПА, от 31.05.2021 №265-3-НПА, от 

29.07.2021 №265-4-НПА)» 

 

В соответствии со статьями 158, 160.1 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Свердловской области от 16.07.2021 № 404-

ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, не внедрение 

механизмов инициативного бюджетирования на территории 

Свердловской области в 2021 году», постановлением 

Правительства Свердловской области от 16.07.2021 №431-

ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 21.01.2021 №23-ПП «О 

распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, е 2021 году в рамках 

реализации государственной программы Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской области до 

2024 года», постановлением Правительства Свердловской 

области от 05.08.2021 №481- ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительстве Свердловской области от 

23.01.2020 №27-ПП «Об утверждении распределения 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований 

расположенных на территории Свердловской области, в 

рамках реализации государственное программы 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года», 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 

«48 996,6» заменить число «51 046,4»; 

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

«49 044,8» заменить число «51 094,6». 

2. Внести соответствующие изменения в приложения 2, 

5, 7, 9, 11 к решению Дум Сладковского сельского 

поселения от 24.12.2020 № 265-НПА «О бюджете 

№ 8 (86) 
Сентябрь 2021 г. 



  
 

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

№ 8 Сентябрь 2021 г. стр.2 

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 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 27 августа 2021 г. №265-5-НПА 

«О внесении изменений в решение Думы Сладковского 

сельского поселения от 24.12.2020 г. N° 265-НПА 

 «О бюджете Сладковского сельского поселения на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов»  

(с изменениями от 25 марта 2021 №265-1-НПА, от 29 

апреля 2021 №265-2-НПА, от 31.05.2021 №265-3-НПА. от 

29.07.2021 №265-4-НПА) 

 

В соответствии со статьями 158, 160.1 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Свердловской области от 16.07.2021 № 404-

ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, не внедрение 

механизмов инициативного бюджетирования на территории 

Свердловской области в 2021 году», постановлением 

Правительства Свердловской области от 16.07.2021 №431-

ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 21.01.2021 №23-ПП «О 

распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в 2021 году в рамках 

реализации государственной программы Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской области до 

2024 года», постановлением Правительства Свердловской 

области от 05.08.2021 №481- ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области от 

23.01.2020 №27-ПП «Об утверждении распределения 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в 

рамках реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года», предлагается внести 

следующие изменения: 

1. Увеличить доходную часть бюджета Сладковского 

сельского поселения на 2 049 800 рублей, в том числе по 

кодам бюджетной классификации: 

- 920 202 29999 10 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений» в сумме 263 000 рублей; 

- 920 202 49999 10 0000 150 «Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений» в 

сумме 1 786 800 рублей. 

2. Увеличить расходную часть бюджета Сладковского 

сельского поселения в сумме 2 049 800 рублей, в том числе 

по кодам бюджетной классификации: 

- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», целевая статья 

2060742800 «Организация электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в том числе осуществление 

своевременных расчетов по обязательствам муниципальных 

образований за топливно-энергетических ресурсы», вид 

расходов 840 «Исполнение государственных 

(муниципальных) гарантий без права регрессного 

требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу» в сумме 1 786 800 

рублей 

- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

подраздел 0503 «Благоустройство», целевая статья 

2061243100 «Реализация проекта инициативного 

бюджетирования «Приобретение детского игрового 

комплекса, с.Сладковское Сладковского сельского 

поселения», вид расходов 410 «Бюджетные инвестиции» в 

сумме 218 000 рублей; 

- раздел 0800 «Культура, кинематография», подраздел 

0801 «Культура», целевая статья 2080645192 

«Комплектование книжных фондов (включая приобретение 

электронных версий книг и приобретение (подписку) 

периодических изданий)», вид расходов 610 «Субсидии 

бюджетным учреждениям» в сумме 45 000 рублей. 

 
Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского 

поселения от 27.08.2021 № 265-5-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»  (с изменениями от 25 марта 2021 №265-1-НПА, от 29 апреля 2021 

№265-2-НПА, от 31.05.2021 №265-3-НПА, от 29.07.2021 №265-4-НПА)» можно 

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

документы». 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 27.08.2021 г.  

№ 297 «Об отчете «Об исполнении бюджета 

Сладковского сельского поселения за 1 полугодие 2021 

года» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-

Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 

бюджетном процессе в Сладковском сельском поселении» 

утвержденным Решением Думы Сладковского сельского 

поселения от 31.10.2013 года № 28, рассмотрев отчет об 

исполнении бюджета Сладковского сельского поселения за 1 

полугодие 2021 года, представленный Постановлением 

Главы Сладковского сельского поселения от 16.07.2021г. 

№79/1, руководствуясь ст.55 Устава Сладковского сельского 

поселения, Дума Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сладковского 

сельского поселения за 1 полугодие 2021 года, в том числе: 

• по доходам в сумме 22 633,6 тыс. руб.; 

• по расходам в сумме 20 622,3 тыс. руб.; 

• размер профицита местного бюджета 2 011,3 тыс. руб.; 
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• объем межбюджетных трансфертов: полученных из других 

уровней бюджета в сумме: 19 727,5 тыс. руб. 

2. Утвердить ниже перечисленные показатели по 

исполнению бюджета Сладковского сельского поселения 

(далее по тексту местный бюджет) за 1 полугодие 2021 года; 

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) 

3. Решение опубликовать в печатном средстве массовой 

информации Думы и Администрации Сладковского 

сельского поселения «Информационный вестник» и 

разместить на официальном сайте Сладковского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: www.сладковское.рф. 

4. Контроль над исполнением данного Решения возложить 

на постоянную комиссию по экономической политике и 

муниципальной собственности (председатель Назаров А.А.). 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

Пояснительная записка 

к отчёту об исполнении бюджета Сладковского 

сельского поселения за 1 полугодие 2021 года. 

 

Бюджет Сладковского сельского поселения утверждён 

решением Думы Сладковского сельского поселения № 265-

НПА от 24 декабря 2020 года «О бюджете Сладковского 

сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» по доходам в сумме 46 163,4 тыс. рублей, по 

расходам – 46 163,4 тыс. рублей, размер дефицита не 

предусмотрен. 

В течение полугодия вносились изменения в бюджет 

Сладковского сельского поселения, в результате уточненные 

назначения по доходам составили 48 836,9 тыс. рублей. 

За 1 полугодие 2021 года в бюджет Сладковского 

сельского поселения поступило 22 633,6 тыс. руб. (план 

выполнен на 46,4 %), в том числе налоговых и неналоговых 

доходов в сумме 2 906,1 тыс. руб. при плане 6 063 тыс. руб. 

Выполнение плана составило 47,9 %. 

Налог на доходы физических лиц в отчетном периоде в 

бюджет поселения поступил в сумме 96,1 тыс. руб., что 

составило 43,5% годового назначения. Ввиду того, что 

некоторые предприятия налог за июнь перечислили в начале 

июля. Кроме того, несвоевременно перечисляет налог МУП 

«Сладковское ЖКХ». 

Акцизы на нефтепродукты поступили в сумме 2 067,8 

тыс. руб., что составило 53 % годового назначения.  

Налог на имущество физических лиц в отчетном периоде 

поступил в сумме 37,3 тыс. руб., что составило 17,3 % 

годового назначения. Срок уплаты налога до 1 декабря. 

Земельный налог в бюджет поселения поступил в сумме 

439,2 тыс. руб. План выполнен на  36,7 %. Срок уплаты 

налога физическими лицами до 1 декабря. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

казне поселения в отчетном периоде  поступили в сумме 

161,1 тыс. руб., что составило 49,1 % годового назначения.  

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельского поселения 

поступили в сумме 68,1 тыс. руб., что составило 56,3% 

годового назначения. Погашение задолженности за наем 

муниципального жилищного фонда. 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений поступили в сумме 36,8 

тыс. руб. Продано три земельных участка 

сельхозназначения. 

Безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2021 года в 

бюджет  Сладковского сельского поселения было 

предоставлено 19 727,5 тыс. руб. при плане 42 773,9 тыс. 

руб. (46,1%), в том числе дотаций на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности – 7 626 тыс. руб., субвенций – 

154,6 тыс. руб., прочих межбюджетных трансфертов 11 

946,9 тыс. руб. 

Бюджетные назначения по расходам на 2021 год 

утверждены в сумме 46 163,4 тыс. рублей. За 1 полугодие 

2021 года были внесены изменения, в результате 

уточненные бюджетные назначения по расходам составили 

48 885,1 тыс. рублей. 

Расходная часть бюджета за 1 полугодие 2021 года 

исполнена на 42,2 % или в сумме                    20 622,3 тыс. 

рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года расходная часть бюджета уменьшилась на 0,27 % или 

на 56,6 тыс. рублей. 

 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя Разд. 
Уточненная 

роспись/план 
Касс. расход 

Остаток 

росписи/ 

плана 

Исполнение 

росписи/плана 

Общегосударственные вопросы 0100 11 441 800,00 6 139 112,10 5 302 687,90 53,7% 

Национальная оборона 0200 305 600,00 144 792,61 160 807,39 47,4% 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 122 000,00 57 115,55 64 884,45 46,8% 

Национальная экономика 0400 10 035 654,58 1 909 430,93 8 126 223,65 19,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4 743 000,00 1 526 018,85 3 216 981,15 32,2% 

Охрана окружающей среды 0600 94 000,00 0,00 94 000,00 0,00% 

Образование 0700 6 000,00 6 000,00 0,00 100,0% 

Культура, кинематография 0800 21 930 000,00 10 774 000,00 11 156 000,00 49,1% 
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Социальная политика 1000 7 000,00 0,00 7 000,00 0,0% 

Физическая культура и спорт 1100 163 000,00 49 113,31 113 886,69 30,1% 

Средства массовой информации 1200 37 000,00 16 700,32 20 299,68 45,1% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 48 885 054,58 20 622 283,67 28 262 770,91 42,2% 

 

Планирование и исполнение бюджета осуществлялось в 

программном формате. В бюджете поселения были 

утверждены бюджетные ассигнования по муниципальной 

программе в сумме 45 543,5 тыс. рублей, исполнение 

составило 18 741,0 тыс. рублей или 41,2 %. 

Расходы на непрограммные мероприятия составили 3 

341,6 тыс. рублей или 6,8% от общей суммы расходов 

бюджета (непрограммные направления: представительный 

орган муниципального образования, глава, осуществление 

части полномочий по решению вопроса местного значения).  

Наиболее значимые подпрограммы муниципальной 

программы: 

- подпрограмма «Развитие культуры Сладковского 

сельского поселения» - исполнено         10 679,0 тыс. рублей 

при плане 21 835,0 тыс. рублей. Удельный вес составляет 

44,7 % от общей суммы муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие Сладковского 

сельского поселения на 2019 - 2024 годы» (далее 

Программа). 

Расходы поселения направлены на предоставление 

субсидий на выполнение муниципального задания МБУК 

«Сладковский КДЦ». 

- подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Сладковском сельском поселении» - исполнено 1 526 тыс. 

рублей при плане 4 837,0 тыс. рублей. Удельный вес 

составляет 9,9 % от общей суммы Программы. 

Расходы направлены на ремонт общего имущества, на 

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

водоснабжения населения, на благоустройство территории 

поселения. 

- подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» - исполнено 4 369,5 тыс. 

рублей при плане 8 223,2 тыс. рублей. Удельный вес 

составляет 16,8 % от общей суммы Программы. 

Расходы направлены на содержание органов местного 

самоуправления, на обеспечение деятельности архивного 

фонда, на пенсионное обеспечение и общегосударственные 

расходы. 

- подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на 

территории Сладковского сельского поселения» - исполнено 

1 523,4 тыс. рублей при плане 7 943,2 тыс. рублей. Удельный 

вес составляет 16,3 % от общей суммы Программы. 

Расходы направлены на содержание паромных переправ 

через р. Тура с. Куминовское и д. Макуй, чистка дорог от 

снега, обкашивание обочин, текущий ремонт дорог, засыпка 

ям на грунтовых дорогах, электроэнергия и содержание 

уличного освещения. 

По итогам исполнения местного бюджета за сложился 

профицит в сумме 2 011,3 тыс. рублей. 

Обязательства по муниципальным гарантиям приняты в 

размере 3 031,0 тыс. рублей, в т.ч. по источникам 

финансирования дефицита местного бюджета.  

Кредиторская задолженность по расходам по состоянию 

на 01.07.2021г. составила            4 299,2 тыс. рублей, по 

сравнению с предыдущим периодом отчетного года сумма 

увеличилась на 4 002,9 тыс. рублей. 

 

Кредиторская задолженность по сельскому поселению 

состоит из задолженности за ремонт дороги ул.Южная в 

с.Сладковское, содержание двух паромных переправ; за 

подготовку единой редакции Правила землепользования и 

застройки; за установку гранитного мемориала ветеранам 

ВОВ. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 

01.07.2021г. составила 989,8 тыс. рублей, по сравнению с 

предыдущим периодом отчетного года сумма уменьшилась 

на 97,8 тыс. рублей. 

Сумма дебиторской задолженности образовалась за счет 

оплаченных выплачено пособие при рождении ребенка, 

пособие по уходу за ребенком до полутора лет, пособие по 

временной нетрудоспособности за счет ФСС за 2020 год, 

аванс на выполнение кадастровых работ, подготовку 

технических планов, осуществление государственного 

кадастрового учета, внесение изменений в Генеральный 

план Сладковского сельского поселения, комплекс 

кадастровых работ по выделу земельных участков из земель 

сельхозназначения. 

Принятые обязательства Сладковского сельского 

поселения исполняются стабильно, просроченная 

кредиторская задолженность на 01.07.2021г. отсутствует. 

Исполнение бюджета продолжается, разработаны и 

принимаются меры по оптимизации негативных процессов, 

влияющих на показатели бюджета. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского 

поселения от 27.08.2021 № 297 «Об исполнении бюджета 

Сладковского сельского поселения за 1 полугодие 2021 года)» 

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

«Официальные документы». 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 27.08.2021 г.  

№ 299  «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. 
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   2. Назначить  публичные слушания по обсуждению 

проекта решения Думы Сладковского сельского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения». 

   3. Провести публичные слушания 05.10.2021 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 04.10.2021 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 27.08.2021 № 299 

 

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 

 
Приложение  

К решению Думы Сладковского  

сельского поселения от 27.08.2021 № 299 

 

ПРОЕКТ 

Дума Сладковского сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального района 

РЕШЕНИЕ от 00.08.2021 № 000-НПА                                         

с. Сладковское 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Сладковского сельского поселения» 

В связи с принятием и вступлением в силу Федерального 

закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в 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, следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Подпункт 5 пункта 1 статьи 6 изложить в 

следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

поселения, организация дорожного движения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;». 

1.2. Подпункт 19 пункта 1 статьи 6 изложить в 

следующей редакции: 

«19) утверждение правил благоустройства территории 

поселения, осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства, предметом которого является 

соблюдение правил благоустройства территории поселения, 

требований к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 

благоустройства территории поселения в соответствии с 

указанными правилами;». 

1.3. Подпункт 14 пункта 1 статьи 29 изложить в 

следующей редакции: 

«14) дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

поселения, организация дорожного движения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;». 

2. Направить настоящее Решение на государственную 

регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области. 

3. После получения уведомления о включении сведений 

о внесении изменений в Устав Сладковского сельского 

поселения в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Свердловской области 

опубликовать  настоящее решение в печатном средстве 

массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения “Информационный 

вестник”. 
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4. Настоящее Решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить 

на постоянную комиссию по безопасности и местному 

самоуправлению (председатель В.Н. Лавров). 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
                        УТВЕРЖДЕН 

Решением Думы Сладковского  

сельского поселения № 135  от 27.02.2015 

 
ПОРЯДОК 

       учета предложений по проекту решения Думы 

Сладковского сельского поселения  «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения» и участия граждан в их 

обсуждении 

 
Статья 1. Общие положения 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со 

статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в целях 

обеспечения участия населения в осуществлении местного 

самоуправления и регулирует порядок внесения, 

рассмотрения и учета предложений по опубликованному 

проекту решения Думы Сладковского сельского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения», а также порядок участия граждан в их 

обсуждении. 

Статья 2. Инициаторы предложений 

1. Инициаторами предложений по опубликованному 

проекту решения Думы Сладковского сельского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения» (далее – предложения о дополнениях 

и изменениях по опубликованному проекту) могут быть 

проживающие в Сладковском сельском поселении граждане 

или их инициативные группы, предприятия, учреждения, 

организации, органы территориального общественного 

самоуправления (далее – организации), расположенные на 

территории Сладковского сельского поселения. 

Статья 3. Порядок внесения и учета предложений 

1. Проект решения Думы Сладковского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Сладковского сельского поселения» подлежит 

официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до 

дня рассмотрения указанного проекта решения на заседании 

Думы Сладковского сельского поселения с одновременным 

опубликованием настоящего Порядка. 

2. Предложения о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту направляются в письменной 

форме в Думу Сладковского сельского поселения по адресу: 

Свердловская область, Слободо-Туринский район, село 

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

после опубликования проекта решения. 

3. Предложения направляются в виде таблицы поправок 

по следующей форме: 

 

№

№ 
п/п 

Пункт проекта 

решения Думы 
Сладковского 

сельского 

поселения «О 
внесении 

изменений и 

дополнений в 
Устав 

Сладковского 

сельского 
поселения» 

Текст 

проекта 
решения 

Текст 

предлагае
мой 

поправки 

Текст 

проекта с 
учетом 

поправки 

Ф.И.О., 

адрес места 
жительства, 

подпись 

внесшего 
поправку 

 

     4. Предложения направляются только в отношении 

изменений и дополнений в Устав Сладковского сельского 

поселения, содержащихся в опубликованном проекте 

решения, и должны: 

     1) соответствовать Конституции Российской Федерации, 

Федеральному и областному законодательству; 

     2) не допускать противоречия либо несогласованности с 

иными положениями Устава Сладковского сельского 

поселения; 

     3) обеспечивать однозначное толкование положений 

проекта решения и Устава Сладковского сельского 

поселения. 

     5. Дума Сладковского сельского поселения регистрирует 

поступившие предложения о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту в отдельном журнале и после 

окончания срока подачи предложений передает их в 

рабочую группу по подготовке проекта решения Думы 

Сладковского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Сладковского сельского поселения». 

   6. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные: 

   1) не по указанному выше адресу; 

   2) несвоевременно; 

   3) с нарушением иных установленных настоящей статьей 

требований. 

Статья 4. Порядок рассмотрения предложений 

1. Рабочая группа рассматривает поступившие в 

установленной форме письменные предложения и 

принимает решение о включении (не включении) 

соответствующих изменений и (или) дополнений в проект 

решения. Поступившие решения носят рекомендательный 

характер. 

Статья 5. Порядок участия авторов в рассмотрении 

их предложений 

 1. При необходимости рабочая группа приглашает 

(письменно или по телефону) на свое заседание лиц, 

подавших предложения о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту. 

2. Автор или представитель инициативной группы 

граждан вправе по собственной инициативе принять участие 

в рассмотрении рабочей группой своих предложений. Для 

этого он направляет в Думу Сладковского сельского 

поселения наряду с предложениями соответствующую 

просьбу. 

Статья 6. Порядок участия граждан в обсуждении 

проекта  

1. Предложения о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту могут также вноситься по 

результатам: 

1) проведения собраний граждан; 

2) массового обсуждения опубликованного проекта; 

3) проведения публичных слушаний по проекту. 
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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 27.08.2021 г.  

№ 300 - НПА «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории Сладковского сельского поселения»» 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 3, 23, 30 Федерального закона от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Сладковского 

сельского поселения, Дума Сладковского сельского 

поселения 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Сладковского сельского 

поселения (Приложение № 1); 

1.2. Ключевые показатели муниципального контроля в 

сфере благоустройства и их целевые значения, 

индикативные показатели муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Сладковского сельского 

поселения (Приложение № 2); 

1.3. Перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Сладковского сельского поселения и порядок их 

выявления (Приложение № 3). 

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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его 

официального опубликования, но не ранее 01.01.2022 года, 

за исключением положений, для которых настоящим 

Решением установлены иные сроки вступления их в силу. 

4. Раздел IX Положения о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории Сладковского 

сельского поселения вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения 

возложить на комиссию по местному самоуправлению и 

безопасности. 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского 

поселения от 27.08.2021 № 300 «Об отчете «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории Сладковского сельского поселения» можно ознакомиться на 

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

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 27.08.2021 г.  

№ 301 - НПА «Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле на территории 

Сладковского сельского поселения» 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 3, 23, 30 Федерального закона от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Сладковского 

сельского поселения, Дума Сладковского сельского 

поселения 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о муниципальном жилищном контроле 

на территории Сладковского сельского поселения 

(Приложение № 1); 

1.2. Ключевые показатели муниципального жилищного 

контроля и их целевые значения, индикативные показатели 

муниципального жилищного контроля на территории 

Сладковского сельского поселения (Приложение № 2). 

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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования, но не ранее 01.01.2022 года, 

за исключением положений, для которых настоящим 

Решением установлены иные сроки вступления их в силу. 

4. Раздел VI Положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории Сладковского сельского поселения 

вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
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5. Контроль за исполнением настоящего Решения 

возложить на комиссию по экономической политике и 

муниципальной собственности. 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского 

поселения от 27.08.2021 № 301 «Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле на территории Сладковского 

сельского поселения» можно ознакомиться на официальном сайте 

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

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 27.08.2021 г.  

№ 302 – НПА «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории Сладковского 

сельского поселения» 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 3, 23, 30 Федерального закона от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Сладковского 

сельского поселения, Дума Сладковского сельского 

поселения 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Сладковского сельского поселения (Приложение 

№ 1); 

1.2. Ключевые показатели муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве и их 

целевые значения, индикативные показатели 

муниципального контроля на территории Сладковского 

сельского поселения (Приложение № 2); 

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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования но не ранее 01.01.2022 года, за 

исключением положений, для которых настоящим 

Решением установлены иные сроки вступления их в силу. 

4. Раздел VIII Положения о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Сладковского сельского поселения вступает в 

силу с 1 марта 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения 

возложить на комиссию по социальной политике и 

муниципальному хозяйству. 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

С приложениями к решению Думы Сладковского сельского 

поселения от 27.08.2021 № 302 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории Сладковского сельского поселения» можно ознакомиться 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

04.08.2021 № 87  «О признании утратившими силу 

отдельных постановлений администрации Сладковского 

сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в связи с 

вступлением в законную силу Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Сладковского 

сельского поселения, администрация Сладковского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Постановление Администрации Сладковского 

сельского поселения от 20.06.2017 № 103 «Об утверждении 

Административного регламента по осуществлению 

муниципального контроля в области торговой деятельности 

на территории Сладковского сельского поселения». 

1.2. Постановление Администрации Сладковского 

сельского поселения от 21.06.2017 № 104 «Об утверждении 

Административного регламента по осуществлению 

муниципального контроля за соблюдением законодательства 

в области розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Сладковского сельского поселения». 

2. Постановление вступает в силу с момента его 

принятия и распространяет свое действие на отношения, 

возникшие с 01.07.2021 года. 

3. Настоящее Постановление опубликовать в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
 

 Глава 

Сладковского сельского поселения                   Л.П. Фефелова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

05.08.2021 № 88 «О внесении изменений в постановление 

администрации Сладковского сельского поселения от 

06.07.2017 г. № 113 «Об утверждении Перечня видов 

муниципального контроля, осуществляемого 

администрацией Сладковского сельского поселения» 

 

В целях актуализации Перечня видов муниципального 

контроля, осуществляемого администрацией Сладковского 

сельского поселения, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в связи с вступлением в законную силу 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», руководствуясь 
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Порядком ведения перечня видов муниципального контроля 

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, утвержденного Решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 29.06.2017 № 280-

НПА, Уставом Сладковского сельского поселения, 

администрация Сладковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень видов муниципального контроля, 

осуществляемого администрацией Сладковского сельского 

поселения и должностных лиц, уполномоченных на 

проведение соответствующего вида муниципального 

контроля, утвержденный постановлением Администрации 

Сладковского сельского поселения от 06.07.2017 № 113 «Об 

утверждении Перечня видов муниципального контроля 

осуществляемого администрацией Сладковского сельского 

поселения» (далее – Перечень), следующие изменения: 

1.1. Пункты 4, 5 Перечня исключить. 

2. Постановление вступает в силу с момента его 

принятия и распространяет свое действие на отношения, 

возникшие с 01.07.2021 года. 

3. Настоящее Постановление опубликовать в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

Сладковского сельского поселения                   Л.П. Фефелова 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

12.08.2021 № 92/1 «О проведении на территории 

Сладковского сельского поселения месячника, 

 посвященного Дню пенсионера в Свердловской 

области» 

 

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области 

от 30.07.2013г. № 403-УГ «О проведении Дня пенсионера в 

Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории Сладковского сельского 

поселения месячник, посвященный Дню пенсионера в 

Свердловской области с 29.08.2021 г. по 01.10.2021 г. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав рабочей группы по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных Дню пенсионера в 

Свердловской области (приложение №1); 

2.2. План мероприятий проведения месячника, 

посвященного Дню пенсионера в Свердловской области 

(приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения в сети Интернет. 

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава 

Сладковского сельского поселения                   Л.П. Фефелова

 
ПЛАН 

мероприятий по проведению месячника, посвященного 

Дню пенсионера на территории Сладковского сельского поселения с 29.08.2021г. по 01.10.2021г.   

 

№ 

п/п 

                      Мероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения Ответственные 

исполнители  

1 2 3 4 5 

Организационно - массовые мероприятия 

1. Круглый стол с пенсионерами -

общественными деятелями с 

Главой Сладковского сельского 

поселения 

30.08.2021 

10:00 

Сладковский ДК Новикова Н.А. 

Ушакова Н.А. 

 

2. Онлайн-фестиваль «Осеннее 

очарование»   

30.08.2021– 

10.09.2021 

Соц. сети: Группа Сладковский КДЦ 

(https://ok.ru/group/54054440271987, 

https://vk.com/club193971763, 

https://www.instagram.com/sladkovodk/) 

Ушакова Н.А. 

 

3. Онлайн-фотовыставка  «Чудеса 

урожая» 

30.08.2021 -

20.09.2021 

Соц. сети: Группа Сладковский КДЦ Ушакова Н.А. 

 

4. Онлайн-выставка творческих 

работ «Наши руки не знают 

скуки» 

07.09.2021 -

11.09.2021 

Соц. сети: Группа Сладковский КДЦ Бабаева О.Н. 

 

5. День здоровья 10.09.2021 Территория Сладковского ДК Ушакова Н.А. 

Бабаева О.Н. 

6. Онлайн – конкурс «Старинные 

рецепты кухни от наших 

бабушек» 

06.09.2021 Соц. сети: Группа Сладковский КДЦ  Ушакова Н.А. 

7. Онлайн-конкурс среди граждан 

пожилого возраста «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

01.10.2021 Соц. сети: Группа Сладковский КДЦ  Ушакова Н.А. 

 

8. Видеопоздравление с Днем 

пенсионера 

01.10.2021 Соц. сети: Группа Сладковский КДЦ  Ушакова Н.А. 

 

https://ok.ru/group/54054440271987
https://vk.com/club193971763
https://www.instagram.com/sladkovodk/
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9. Фотовыставка «Как молоды мы 

были» 

04.09.2021  Соц. сети: Андроновский ДК 

https://vk.com/club97242260 

https://ok.ru/group/57580237946921 

Фуфарова И.П. 

 

10. Развлекательная программа «Я на 

пенсии сижу, время зря не 

провожу» 

10.09.2021 

 

Территория  Андроновского ДК Кайгородова Н.И. 

 

11. Праздничная программа 

«Встреча старых друзей» 

01.10.2021 Андроновский ДК Фуфарова И.П. 

12. Онлайн – поздравительная 

страничка 

29.08.2021 Соц.сети: Группа Макуёвский ДК 

(https://vk.com/public195023158, 

https://ok.ru/group/53581292962045) 

Кайгородова ТЛ 

 

13. Онлайн -  видео - челлендж 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

03.09.2021 Соц.сети: Группа Макуёвский ДК  Кайгородова ТЛ 

 

14. Онлайн - фотовыставка 

«Любимое хобби» 

05.09.2021 Соц.сети: Группа Макуёвский ДК  Кайгородова ТЛ 

 

15. Онлайн  видео - выставка 

творческих работ  «Умеют эти 

руки – чудесное творить» 

11.09.2021 Соц.сети: Группа Макуёвский ДК  Кайгородова ТЛ 

 

16. Онлайн фото - флешмоб «Дары 

осени» 

18.09.2021 Соц.сети: Группа Макуёвский ДК  Кайгородова ТЛ 

 

17. Поздравительная акция 

«Сердечно вас благодарим!» 

23.09.2021 д.Макуй Кайгородова ТЛ 

 

18. День здоровья на природе «В 

здоровом теле – здоровый дух!» 

10.09.2021 озеро Песчаное Кайгородова ТЛ 

 

19. Фотоконкурс онлайн «Мои 

любимые цветы» 

28.08.2021 Соц.сети: Томиловский ДК 

https://ok.ru/tomilovsky 

https://vk.com/public194845325 

Елисеева Л.П. 

 

20. День здоровья 10.09.2021 Площадь у Томиловского ДК Елисеева Л.П. 

21. Фотоконкурс онлайн «Бабушка и 

внуки» 

18.09.2021 Соц.сети: Томиловский ДК 

 

Елисеева Л.П. 

 

22. Акция «Праздник в доме» 

(поздравление пенсионеров) 

01.10.2021 д. Томилова Елисеева Л.П. 

 

23. День здоровья 10.09.2021 

14.00 - 15.30  

Пушкаревский ДК Дамирчиева Л.Е. 

 

24. Информационная выставка 

«Социальная и правовая защита 

пенсионеров» 

04.09.2021 

10.00 – 18.00 

Пушкаревский ДК Дамирчиева Л.Е. 

 

25. Литературная викторина «Какие 

наши годы»  

16.09.2021 

11.00 – 13.00 

Пушкаревский ДК Дамирчиева Л.Е. 

 

26. Фотовыставка «Мудрый возраст» 18.09 – 25.09 

10.00 – 18.00 

Пушкаревский ДК Дамирчиева Л.Е. 

 

27. Шашечный турнир 23.09.2021 

11.00 – 13.00 

Пушкаревский ДК Дамирчиева Л.Е. 

 

28. Акция «Подари добро» 01.10.2021 Пушкаревский ДК Дамирчиева Л.Е. 

29. Мастер-класс от наших бабушек 05.09.2021 Куминовский ДК Сапожникова О.Ю. 

30. Шашечный турнир 10.09.2021 Куминовский ДК Сапожникова О.Ю. 

31. Онлайн выставка поделок  22.09.2021 Соц.сети: Куминовский ДК 

https://ok.ru/profile/594384672788 

Гущин А.П. 

 

32. Турнир по домино среди мужчин  30.09.2021 Куминовский ДК Гущин А.П. 

33. Акция «С праздником осени» 01.10.2021 Куминовский ДК Гущин А.П. 

34. Выставка детских рисунков «Мои 

бабушка и дедушка» 

30.08.2021 Барбашинский ДК Лахтина Т.Ф. 

 

35. Фотовыставка-онлайн «Наше 

старшее поколение» 

05.09.2021 Соц.сети: Барбашинский ДК 

https://ok.ru/group/63135981699113 

Лахтина Т.Ф. 

 

36. День здоровья 10.09.2021 Барбашинский ДК Лахтина Т.Ф. 

37. Онлайн-выставка цветов «Букет 

осени в моем саду» 

15.09.2021 Соц.сети: Барбашинский ДК 

 

Лахтина Т.Ф. 

 

38. Фотовыставка урожая «Щедрая 

осень» 

18.09.2021 Барбашинский ДК Лахтина Т.Ф 

39. Видеопоздравление «За все мы 

вас благодарим» 

25.09.2021 Соц.сети: Барбашинский ДК 

 

Лахтина Т.Ф. 

 

40. Онлайн-концерт «Пусть светит 

вам счастливая звезда» 

01.10.2021 Соц.сети: Барбашинский ДК 

 

Лахтина Т.Ф. 

 

https://vk.com/club97242260
https://ok.ru/group/57580237946921
https://vk.com/public195023158
https://ok.ru/tomilovsky
https://vk.com/public194845325
https://ok.ru/profile/594384672788
https://ok.ru/group/63135981699113
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

17.08.2021 № 93 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Изменение вида разрешенного использования 

земельных участков и иных объектов недвижимости» 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 2 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере жилищного строительства», 

статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-

справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 

взаимодействия с органами исполнительной власти и 

органами местного самоуправления и использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет», 

руководствуясь Приказом Министерства экономического  

развития Российской Федерации от 04.02.2019 № 44 «О 

внесении изменений в классификатор видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 № 

540», Уставом Сладковского сельского поселения, 

Правилами землепользования и застройки Сладковского 

сельского поселения, утвержденными решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 25.02.2021 № 272- 

НПА,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Изменение вида 

разрешенного использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения "Информационный 

вестник", а также разместить в сети Интернет на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения. 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава 

Сладковского сельского поселения                   Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к постановлению администрации Сладковского 

сельского поселения от 17.08.2021 № 93 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Изменение вида разрешенного использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости» можно ознакомиться на официальном сайте 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

17.08.2021 № 94 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием исполнительной документации для ведения 

сводного плана наземных и подземных коммуникаций и 

сооружений» 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210 - ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Федеральным 

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

Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования регулирования подготовки, 

согласования и утверждения документации при планировке 

территории и обеспечения комплексного и устойчивого 

развития территорий и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» Уставом Сладковского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

исполнительной документации для ведения сводного плана 

наземных и подземных коммуникаций и сооружений» 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения "Информационный 

вестник", а также разместить в сети Интернет на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения. 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава 

Сладковского сельского поселения                   Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к постановлению администрации Сладковского 

сельского поселения от 17.08.2021 № 94 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием исполнительной документации для ведения сводного плана 

наземных и подземных коммуникаций и сооружений» можно ознакомиться на 

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

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

20.08.2021 № 99 «Об одобрении прогноза социально-

экономического развития Сладковского сельского 

поселения  на 2021 год и плановый период  

2022-2024 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Свердловской 

области от 02.09.2015 № 800-ПП «О порядке разработки и 

корректировки прогноза социально-экономического 

развития Свердловской области на среднесрочный период», 

руководствуясь Положением о бюджетном процессе в 

Сладковском сельском поселении, утвержденным Решением 

Думы Сладковского сельского поселения от 31 октября 2013 

г. № 28, руководствуясь Уставом Сладковского сельского 

поселения, Администрация Сладковского сельского 

поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития 

Сладковского сельского поселения  на 2021 год и плановый 

период 2022-2024 годов (прилагается). 
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2. Настоящее Постановление разместить в сети Интернет 

на официальном сайте Сладковского сельского поселения в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления 

возложить на заместителя Главы администрации 

Сладковского сельского поселения Незаконнорожденных 

А.Н. 

 

Глава 

Сладковского сельского поселения                   Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к постановлению администрации Сладковского 

сельского поселения от 20.08.2021 № 99 «Об одобрении прогноза 

социально-экономического развития Сладковского сельского поселения  на 

2021 год и плановый период 2022-2024 годов» можно ознакомиться на 

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

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

27.08.2021 № 101 «Об утверждении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в Сладковском 

сельском поселении на 2021-2024 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

президента Российской Федерации от 16.08.20221 № 478 « О 

национальном плане противодействия коррупции на 2021-

2024 годы», Законом Свердловской области от 20.02.2009 г. 

№ 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 

области», в целях оптимизации  деятельности по 

противодействию коррупции в Сладковском сельском 

поселении 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить План мероприятий по противодействию 

коррупции в Сладковском сельском поселении на 2021 - 

2024 годы (приложение № 1); 

2. Утвердить Перечень целевых показателей 

реализации Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Сладковском сельском поселении на 2021 – 

2024 годы (приложение № 2); 

3.  Постановление администрации Сладковского 

сельского поселения от 18.01.2021 № 6 «Об утверждении 

Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Сладковском сельском поселении на 2021-2023 годы» 

признать утратившим силу. 

4.  Опубликовать настоящее Постановление в 

печатном средстве массовой информации Думы и 

Администрации Сладковского сельского поселения 

«Информационный вестник» и разместить на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.  Контроль исполнения настоящего Постановления 

возложить на заместителя Главы администрации А.Н. 

Незаконнорожденных. 

 

Глава 

Сладковского сельского поселения                   Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к постановлению администрации Сладковского 

сельского поселения от 27.08.2021 № 101 «Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Сладковском сельском 

поселении на 2021-2024 годы» можно ознакомиться на официальном сайте 

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

 

 

 

ВРУЧЕНИЕ 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ 

АДРЕСОВ 

 

1 сентября 2021 года во 

всех  образовательных 

учреждениях Сладковского 

сельского поселения 

прошли  праздничные 

мероприятия, посвященные 

Дню знаний и началу нового 

учебного года. 

   По традиции, поздравить 

преподавателей и учащихся 

с Днем знаний пришла 

Глава Сладковского 

сельского  поселения 

Фефелова Лидия Петровна. 

   
 

 
 

Первый раз за парты сели 23 первоклассник. Каждому 

первокласснику главой поселения были вручены 

поздравительные адреса с подарками. 

 
 

                                     

 

ВЫБОРЫ  

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА  

 
Голосование пройдет в течение 

трех дней подряд:  

17, 18 и 19 сентября. 
 

На выборах будут применяться две 

основные формы голосования: 

на избирательных участках 

и вне помещения для голосования 

(так называемое голосование  

на дому) 
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с 50-летием 

 

06.09. –  Панину Нину Владимировну                                         с. Сладковское 

14.09. – Кучина Андрея Николаевича                                         с. Сладковское 

 

с 55-летием 

 

05.09. – Потапову Татьяну Анатольевну                                   д. Андронова 

17.09. – Спицына Андрея Владимировича                                   д. Суханова  

22.09. – Спицыну Светлану Александровну                                д. Макуй 

 

с 60-летием 

 

11.09. –  Звереву Татьяну Михайловну                                          с. Куминовское 

19.09. –  Болотову Ирину Павловну                                               д. Андронова 

 

с 65-летием 

 

12.09. –  Болотову Валентину Анатольевну                                 д. Макуй  

 

 

с 70-летием 

 

02.09. –  Царёву Валентину Ивановну                                               д. Суханова 

07.09. – Потапову Любовь Дмитриевну                                           с. Сладковское  

09.08. – Чусовитину Нину Васильевну                                              с. Куминовское  

16.08. –  Хворову Нину Валентиновну                                               д. Томилова 

30.08. –  Чусовитина Александра Васильевича                                с. Пушкарево 1-е 

 

 

с 80-летием 

 

09.09.  – Старцеву Луизу Агафоновну                                               д. Макуй 

10.09. – Шешукову Нину Ефимовну                                                   с.Сладковское  

20.09. – Потапову Анну Егоровну                                                       д. Андронова  

 

 

 
 


