ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№19 (19)(2020 год)часть 3
Приложение к районной газете «Белозерье»
от 9 июля 2020 года
СОДЕРЖАНИЕ:

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

РЕШЕНИЯ:
от 28 мая 2020 № 16 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Антушевское за 2019 год ;
№ 17 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 15.11.2018 № 20»,
№ 18 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 15.11.2018 № 21»,
от 23 июня 2020 года № 19 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Антушевское от 24.12.2019 № 41»
от 07 апреля 2020 года № 10 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Антушевское».
ПОСТАНОВЛЕНИЯ:
от 22 мая 2020 № 34 «Об утверждении Положения об организации дополнительного профессионального образования и подготовки муниципальных служащих администрации сельского поселения Антушевское».
от 10 июня 2020 года № 35 «О внесении изменений в постановление администрации поселения от 02.08.2017 № 62»
от 23 июня 2020 года № 39 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Антушевское от
31.10.2017 № 97».
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2020 года № 16
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Антушевское за 2019 год
Рассмотрев исполнение бюджета поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 39-44 Устава сельского поселения Антушевское,
Совет поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Антушевское за 2019 год по доходам в сумме 11 175,0 тыс. руб.,
по расходам 11 540,7 тыс. руб., с дефицитом в сумме 365,7 тыс. руб.
2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета поселения:
- Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
поселения на 2019 год (приложение 1);
- Доходы бюджета поселения за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета поселения (по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления) (приложение 2);
- Расходы бюджета поселения за 2019 год по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета (приложение 3);
- Расходы бюджета поселения за 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов (приложение 4);
- Расходы муниципальной программы «Развитие территории
сельского поселения Антушевское на 2018 – 2020 годы» (приложение 5);
- Средства, передаваемые бюджету поселения из бюджета му-

ниципального района на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением на 2019 год (приложение 6);
- Средства, передаваемые районному бюджету из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год (приложение 7);
- Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Антушевское за счет средств Дорожного
фонда Белозерского муниципального района на 2019 год (приложение 8).
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной
газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте сельского
поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава сельского поселения И.А.Голубева.
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2020 года № 17
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета поселения от 15.11.2018 № 20
В соответствии с главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 20 Устава поселения, Совет сельского поселения Антушевское
РЕШИЛ:
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1. Внести в решение Совета сельского поселения Антушевское
от 15.11.2018 № 20 «Об установлении земельного налога» следующие изменения и дополнения:
1.1. В преамбуле слово «Земельного» заменить словом «Земельный»;
1.2. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Налоговые ставки, установленные пунктом 2, применяются
организациями, включенными по состоянию на 1 марта 2020 года
в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющими основной вид деятельности в соответствии с кодом Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), предусмотренный
Перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, с коэффициентом 0,5 на 2020 год.
Налоговые ставки, установленные пунктом 2, применяются в
отношении индивидуальных предпринимателей, включенных по
состоянию на 1 марта 2020 года в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющих основной вид деятельности в соответствии с кодом Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред.2), предусмотренный Перечнем отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, с коэффициентом 0,5 на 2019 год.
Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности определяется по коду их основного
вида деятельности, информация о котором содержится в Едином
государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года.»;
1.3. Пункт 6 исключить.
1.4. Пункты 7, 8 считать пунктами 6, 7 соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в районной газете «Белозерье», подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения Антушевское
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019
года за исключением подпунктов 1.3., 1.4. пункта 1, распространяющихся на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Глава сельского поселения И.А.Голубева.
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2020 года № 18
О внесении изменений и
дополнений в решение Совета поселения
от 15.11.2018 № 21
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических
лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей
20 Устава поселения, Совет сельского поселения Антушевское
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета сельского поселения Антушевское от 15.11.2018 № 21 «О налоге на имущество физических
лиц» следующие изменения и дополнения:
- дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Ставки налога на имущество физических лиц, установленные на 2019 год подпунктом 2 пункта 3, применяются в отношении
индивидуальных предпринимателей, включенных по состоянию
на 1 марта 2020 года в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства и осуществляющих основной вид деятель-
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ности в соответствии с кодом Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2),
предусмотренный Перечнем отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, с коэффициентом 0,5.
Осуществление индивидуальными предпринимателями деятельности определяется по коду их основного вида деятельности,
информация о котором содержится в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1
марта 2020 года.».
- дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Установить налоговую льготу индивидуальным предпринимателям, осуществляющим экономическую деятельность в соответствии с кодом 68.2 Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), заключившим с арендатором (арендаторами) объектов недвижимого
имущества, указанного в подпункте 2 пункта 3, принадлежащего
им на праве собственности, дополнительные соглашения к договору аренды, предусматривающие снижение размера арендной
платы в 2020 году.
Налоговая льгота предоставляется в виде уменьшения суммы
налога на имущество физических лиц за налоговый период 2019
года на сумму совокупного снижения в течение 2020 года размера
арендных платежей за вышеуказанные объекты недвижимости, но
не более чем на 50 процентов от суммы налога на имущество физических лиц за налоговый период 2019 года, определенной без учета
положений настоящего пункта по объектам недвижимого имущества, указанным в подпункте 2 пункта 3, в отношении которых у
предпринимателей заключены дополнительные соглашения к договору аренды, предусматривающие снижение размера арендной
платы в 2020 году, при одновременном соблюдении следующих
условий:
договор (договоры) аренды заключен до введения режима
функционирования «Повышенная готовность» в соответствии с
постановлением Правительства Вологодской области от 16 марта
2020 года № 229 «О мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области» и не прекратил действия до отмены указанного режима;
дополнительное соглашение (дополнительные соглашения) к
договору (договорам) аренды заключено после введения режима
функционирования «Повышенная готовность» в соответствии с
постановлением Правительства Вологодской области от 16 марта
2020 года № 229 «О мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области.
Для подтверждения права на предоставление налоговой льготы, предусмотренной настоящим пунктом 5, предприниматель
предоставляет в налоговый орган по месту нахождения имущества заявление о предоставлении налоговой льготы с приложением следующих подтверждающих документов:
копию договора (договоров) аренды;
копию дополнительного соглашения (дополнительных соглашений) к договору (договорам) аренды, предусматривающего снижение размера арендной платы в 2020 году;
копии документов, подтверждающих уплату арендной платы по
договору (договорам) аренды в течение 2020 года».
- пункты 5, 6, 7 считать пунктами 6, 7, 8 соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в районной газете «Белозерье», подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения Антушевское
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019
года.
Глава сельского поселения И.А.Голубева
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СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2020 года № 19
О внесении изменений в решение Совета
сельского поселения Антушевское от 24.12.2019 № 41
Руководствуясь ст. 20 Устава поселения, Совет поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета сельского поселения Антушевское от 24.12.2019 № 41 «О бюджете сельского поселения Антушевское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на
2020 год:
общий объем доходов в сумме 11 108,1 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 11 153,7 тыс. рублей;
дефицит бюджета поселения в сумме 45,6 тыс. рублей или 2,2
процента от общего объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (за счет входящего остатка собственных доходов на начало года)».
1.2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 2 «Объем доходов бюджета сельского поселения Антушевское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а
также безвозмездных поступлений» в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему решению.
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1.4. Приложение 3 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Антушевское – органов местного самоуправления поселения на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов и закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам классификации расходов на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов» в новой редакции согласно
приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов» в новой редакции согласно
приложению 5 к настоящему решению.
1.7. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной программы «Развитие территории
сельского поселения Антушевское на 2018 – 2020 годы» в новой
редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.8. Приложение 10 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету сельского поселения Антушевское из бюджета
муниципального района на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте
сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава сельского поселения И.А.Голубева.
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СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 07 апреля 2020 года № 10
О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Антушевское
В целях приведения Устава сельского поселения Антушевское в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) и на
основании ст.ст. 20, 51 Устава поселения, Совет поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав¬ сельского поселения Ан-тушевское согласно приложению.
2. Главе сельского поселения Антушевское И.А.Голубевой зарегист-рировать указанные изменения и дополнения в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской
области.
3. Решение Совета поселения от 12.02.2020 № 5 «О внесении
измене-ний и дополнений в Устав сельского поселения Антушевское» отменить.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации и вступает в силу после
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его официального опубликования в районной газете «Белозерье»,
подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава сельского поселения Антушевское И.А.Голубева.
Приложение к решению
Совета поселения

от 07.04.2020 года № 10

Изменения и дополнения, вносимые в Устав
сельского поселения Антушевское
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Правовой статус сельского поселения Антушевское
1. Муниципальное образование Антушевское является сельским посе-лением, входящим в состав Белозерского муниципального района Вологодской области. Статус сельского поселения
Антушевское установлен законом Вологодской области от 01
июня 2015 года № 3666-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований Белозерского муниципального района,
о внесении изменений в Закон области «Об установлении границ
Белозерского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав» и изменений в
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приложение к Закону области «О некоторых вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления на территории Вологодской области».
2.
Официальное наименование муниципального образования – сельское поселение Антушевское Белозерского муниципального района Вологодской области.
3. Сокращенная форма наименования муниципального образования – сельское поселение Антушевское.
Сокращенная форма наименования муниципального образования ис-пользуется в официальных символах муниципального
образования, наименованиях органов местного самоуправления,
выборных и иных должностных лиц местного самоуправления.
4.
Административным центром поселения является село
Антушево.
2. Статью 3 изложить в новой редакции:
«Статья 3. Вопросы местного значения поселения
1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1)
Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2)
Установление, изменение и отмена местных налогов и
сборов поселения;
3)
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-щимся в муниципальной собственности поселения;
4)
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов поселения;
5)
Создание условий для обеспечения жителей поселения
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6)
Создание условий для организации досуга и обеспечения
жите-лей поселения услугами организаций культуры;
7)
Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
8)
Формирование архивных фондов поселения;
9)
Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация
благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;
10) Принятия в соответствии с гражданским законодательством Рос-сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями;
11) Присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулиро-вание адресов, присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном
реестре;
12) Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
13) Организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;
14) Оказание поддержки гражданам и их объединениям,
участвую-щим в охране общественного порядка, создание условий
для деятельности народных дружин;
15) Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
16) Участие в организации деятельности по накоплению (в
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том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
17) Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
18) Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-кусственных земельных участков для нужд поселения,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
19) Участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
в выполнении комплексных кадастровых работ.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать со-глашения с органами местного самоуправления Белозерского муниципального района о передаче им осуществления части
своих полномочий по решению вопросов местного значения за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
поселения в бюджет Белозерского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Органы местного самоуправления Белозерского муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного
самоуправления поселения, входящего в состав Белозерского муниципального района, о передаче им осуществления части своих
полномочий по решению вопросов местного значения за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Белозерского муниципального района в бюджет сельского поселения в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Решение о передаче осуществления части полномочий органов
местного самоуправления поселения принимается Советом поселения.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный
срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок
определения ежегодного объема указанных в настоящей части
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые
санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется решением Совета поселения.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными
соглашениями полномочий органы местного самоуправления поселения имеют право дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета поселения».
3. Статью 3.1 изложить в новой редакции:
«Статья 3.1. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения по-селения
1. Органы местного самоуправления поселения имеют
право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных
действий,
предусмотренных зако-нодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию
народов Российской
Федерации
и
реализации
мероприятий
в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
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8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными
объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования в соответствии с
жилищным законодательством;
12) осуществление деятельности по обращению с животными
без вла-дельцев, обитающими на территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и
спорта ин-валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать
вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»), если это
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами области, за счет доходов бюджета
поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений».
4. Статью 8.1. изложить в новой редакции:
«Статья 8.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может
проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (му-ниципального района), в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории
указанного населенного пункта к территории другого поселения
(муниципального района);
2) в населенном пункте, входящем
в состав поселения по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан на территории данного населенного пункта;
3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского
населенного пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. В случае,
если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход
граждан в соответствии с настоящим Уставом, в состав которого
входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок,
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не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие
в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за
него проголосовало более половины участников схода граждан.».
5. Статью 10 изложить в новой редакции:
«Статья 10. Территориальное общественное самоуправление»
1.
Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.
2.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются
по предложению населения, проживающего на соответствующей
территории, Советом поселения.
3.
Территория, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, не может входить в состав
другой аналогичной территории.
4.
Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территориального общественного самоуправления.
Порядок регистрации устава территориального общественного
само-управления устанавливается решением Совета поселения.
5.
Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета поселения устанавливаются
Положением о территориальном общественном самоуправлении,
утверждаемым решением Совета поселения.».
6. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Структура Совета поселения
1.
В структуру Совета поселения входят председатель Совета поселения, заместитель председателя Совета поселения, постоянные депутатские комиссии, депутатские объединения.
Полномочия председателя Совета поселения исполняет Глава
поселения.
2.
Из числа депутатов Совета поселения на срок его полномочий открытым голосованием большинством голосов от
установленной численности депутатов избирается заместитель
председателя Совета поселения. Порядок избрания заместителя
председателя Совета поселения определяется Регламентом Совета
поселения.
3.
Заместитель председателя Совета поселения осуществляет полномочия председателя Совета поселения при невозможности исполнения им своих полномочий (отпуск, командировка) в
соответствии с распоряжением, принятым председателем Совета
поселения, а также в других случаях, установленных Регламентом
Совета поселения.
4.
Из числа депутатов Совета поселения на срок его полномочий могут создаваться постоянные депутатские комиссии по
вопросам, отнесенным к компетенции Совета поселения.
По отдельным направлениям своей деятельности Совет поселения вправе создавать временные комиссии, которые могут быть
образованы по предложению группы депутатов численностью не
менее одной трети от установленной численности депутатов поселения.
Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы комиссий определяются Регламентом Совета поселения.
Из числа депутатов Совета поселения на срок его полномочий
могут создаваться депутатские объединения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета поселения. Порядок создания депутатских объединений определяется Регламентом Совета поселения.
5.
Порядок и основания прекращения полномочий Совета
поселения определяются и регулируются федеральным законода
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тельством, областным законодательством, настоящим Уставом.».
7. Статью 23 изложить в новой редакции:
«Статья 23. Статус депутата Совета поселения, условия осуществления депутатом своих полномочий и формы депутатской
деятельности
1.В Совет поселения может быть избран гражданин Российской
Феде-рации, обладающий пассивным избирательным правом в соответствии с действующим законодательством и достигший возраста 18 лет.
2.Депутаты Совета поселения избираются на срок полномочий
Совета поселения. Полномочия депутата Совета поселения начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы
Совета поселения нового созыва.
3.Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия
на непостоянной основе.
4.Депутаты Совета поселения не могут быть депутатами Государ-ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.
Депутаты Совета поселения не могут одновременно исполнять
полномочия депутатов представительных органов иных муниципальных образований или выборных должностных лиц местного
самоуправления иных муниципальных образований, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
5.Формами депутатской деятельности являются:
участие в заседаниях Совета поселения;
участие в работе комиссий Совета поселения;
- участие в работе депутатских объединений;
подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета по-селения;
выполнение поручений Совета поселения.
6.Депутат Совета поселения вправе принимать участие в решении всех вопросов, отнесенных к компетенции Совета поселения,
в соответствии с действующим законодательством, настоящим
Уставом.
7.Депутат информирует о своей деятельности Совет поселения,
а также своих избирателей во время встреч с ними и через средства массовой информации.
8. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 273 – ФЗ
« О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79 – ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и ( или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».».
8. Статью 25 изложить в новой редакции:
«Статья 25. Глава сельского поселения Антушевское
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1.Глава сельского поселения Антушевское (также по тексту - Глава поселения) является высшим должностным лицом поселения
и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями
по решению вопросов местного значения поселения.
2.Глава поселения избирается на муниципальных выборах.
3.Срок полномочий Главы поселения составляет 5 лет.
Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы поселения.
Глава поселения вступает в должность с момента его регистрации из-бирательной комиссией поселения и приступает к исполнению своих полномочий с момента принятия им правового акта
о вступлении в должность.
В торжественной обстановке на расширенном заседании Совета депутатов поселения Глава поселения приносит присягу населению поселения:
«Я, (Фамилия, имя, отчество), вступая в должность Главы сельского поселения Антушевское , клянусь уважать и защищать права
и свободы че-ловека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав области, Устав поселения и муниципальные правовые акты поселения, защищать интересы населения, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности
Главы поселения».
4.Глава поселения исполняет полномочия председателя Совета
поселения, возглавляет администрацию сельского поселения Антушевское и руководит ею на принципах единоначалия.
5.Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета поселения, издает
постановления администрации поселения по вопросам местного
значения и вопросам, свя-занным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, пере-данных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами области, а
также распоряжения администрации поселения по вопросам организации работы администрации поселения.
Глава поселения как председатель Совета поселения издает постанов-ления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета поселения.
Глава поселения издает постановления и распоряжения
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим
Уставом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными
законами.
6.Постановления и распоряжения администрации поселения,
из-данные в пределах полномочий Главы поселения, обязательны
к исполнению на всей территории поселения.
7.Глава поселения не может быть депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и членом
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать
иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности
муниципальной службы.
Глава поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата Совета поселения, полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или
выборного должностного лица местного самоуправления иного
муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
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государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79 – ФЗ « О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, если иное не предусмотрено Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
8.Глава поселения, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с предварительным
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
9. Глава поселения, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, админи-стративному или уголовному делу либо делу об
административном правонарушении.
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10. Глава поселения подотчетен и подконтролен населению и
Совету поселения.
Глава поселения ежегодно представляет отчет о результатах
деятельности местной администрации и иных подведомственных
ему органов местного самоуправления населению и Совету поселения.
Глава поселения представляет отчет населению путем его
опубликования в печатном средстве массовой информации либо
путем его размещения на официальном сайте сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», либо путем обнародования, обеспечивающего возможность ознакомления с ним граждан.
Глава поселения представляет отчет Совету поселения путем
выступ-ления на заседании Совета поселения.
Сроки представления отчета, его содержание, процедура рассмотрения отчета Советом поселения, порядок обнародования отчета определяются решением Совета поселения.
11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции Главой поселения,
проводится по решению высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
в порядке, установленном законом Во-логодской области.
12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответ-ствии с частью 11 настоящей статьи, фактов несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Рос-сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо
субъекта Рос-сийской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры
ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
13. К Главе поселения, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если
искажение этих сведений является несущественным, могут быть
применены следующие меры от-ветственности:
1) предупреждение;
2) освобождение Главы поселения от должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе
местного самоуправления с лишением права занимать должности
в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной
основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к Главе поселения
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мер ответственности, указанных в части 13 настоящей статьи,
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с
законом Вологодской области.
14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные Главой поселения, разме-щаются на официальном сайте сельского поселения
Антушевское в ин-формационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.
15. Гарантии осуществления полномочий Главы поселения устанавли-ваются настоящим Уставом в соответствии с федеральными
законами и законами области. Главе поселения в соответствии с
законом области от 26 декабря 2007 года № 1728-ОЗ «О некоторых
гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образований Вологодской области» устанавливается доплата к пенсии
в размере 55 процентов от размера заработной платы (оплаты труда) на момент прекращения полномочий Главы поселения.
За лицами, которым установлена доплата к пенсии до дня
вступления в силу закона Вологодской области от 27.06.2017 №
4163-ОЗ «О внесении изменений в закон области «О некоторых
гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образований Вологодской области» (далее - закон Вологодской области
от 27.06.2017№ 4163-ОЗ), а также за лицами, которые приобрели
право на установление доплаты к пенсии до дня вступления в силу
закона Вологодской области от 27.06.2017 № 4163-ОЗ, сохраняется
право на доплату к пенсии в размере, определяемом в соответствии с частью 1 статьи 4 закона области от 26.12.2007 № 1728-ОЗ
«О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образований Вологодской области (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу закона Вологодской области
от 27.06.2017 № 4163-ОЗ).
Порядок обращения, назначения и выплаты доплаты к пенсии
определяется решением Совета поселения с учетом положений закона Вологодской области от 26.12.2007 № 1728-ОЗ «О некоторых
гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образований Вологод-ской области».
Главе поселения, осуществляющему полномочия на постоянной основе, в соответствии с законом области от 26 декабря 2007
года
№ 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образований Вологодской области» предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 10 календарных дней. Порядок предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска Главе
поселения определяется решением Совета поселения.».
9. Статью 51 изложить в новой редакции:
«Статья 51. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
поселения
1.
Изменения и дополнения в Устав поселения принимаются реше-нием Совета поселения.
2. Изложение Устава поселения в новой редакции решением
Совета поселения о внесении изменений и дополнений в Устав
поселения не допус-кается. В этом случае принимается новый
Устав поселения, а ранее дейст-вующий Устав поселения и решения Совета поселения о внесении в него изменений и дополнений
признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового
Устава поселения.
3. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным
зако-ном, законом области осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным
законом, законом области указанный срок не установлен, срок
приведения устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом области определяется с учетом даты вступления
в силу соответствующего федерального закона, закона области,
необходимости официального опубликования (обнародования)
и обсуждения на публичных слушаниях проекта решения Совета
поселения о внесении изменений и дополнений в устав поселения,
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учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний
Совета поселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого решения Совета
поселения и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.
4. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не позднее, чем за 30 дней до
дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в
Устав поселения подлежит официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием)
установленного Советом поселения порядка учета предложений
по проекту указанного муниципального правого акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в Устав муниципального образования
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.
После опубликования не ранее чем через 15 дней проект муниципального правого акта о внесении изменений в Устав поселения
выносится на публичные слушания, кроме случаев, когда в Устав
поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами. Результаты публичных
слушаний подлежат официальному опубликованию.
5. Муниципальный правой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленного Уставом поселения числа депутатов Совета поселения.
6. Принятый Советом поселения муниципальный правой
акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения направляется Главе поселения для подписания в течение 10 дней.
Глава поселения имеет право отклонить данный муниципальный
правовой акт и в течение 10 дней вернуть его в Совет поселения
с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава
поселения отклонит муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав поселения, он вновь рассматривается Советом поселения. Если при повторном рассмотрении
указанный муниципальный правовой акт будет одобрен в ранее
принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета поселения, он подлежит
подписанию Главой поселения в течение семи дней.
7. Муниципальный правой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежит государственной регистрации
в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным
законом.
8. Муниципальный правой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации.
9. После государственной регистрации Устав поселения, решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав
дополнительно под-лежит официальному опубликованию на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru., http://право-минюст.
рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС 77-72471
от 05.03.2018). Глава поселения обязан опубликовать зарегистрированный муниципальный правовой акт о внесении изменений
и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня его
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
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уставов муниципальных образований.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяю-щие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления
(за исключением случаев приведения Устава муниципального
образования в соответствие с федеральными законами, а также
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в
силу после истечения срока полномочий Совета поселения, принявшего решение о внесении указанных изменений и дополнений
в Устав поселения».
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2020 года № 34

Об утверждении Положения об организации
дополнительного профессионального образования и
подготовки муниципальных служащих администрации
сельского поселения Антушевское
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации, от 02.03.2007№25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Вологодской области от 09.10.2007 № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации дополнительного профессионального образования и подготовки муниципальных служащих администрации сельского поселения Антушевское (прилагается).
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в
районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава сельского поселения Антушевское:

И.А. Голубева.
Утверждено
постановлением

от 22.05.2020 № 34 ____
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации дополнительного профессионального образования и подготовки муниципальных служащих
администрации сельского поселения Антушевское.
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, принципы, содержание и порядок организации дополнительного профессионального образования и подготовки муниципальных служащих
администрации сельского поселения Антушевское (далее - администрации поселения).
1.2. Целью организации дополнительного профессионального
образования и подготовки муниципальных служащих администрации поселения является обновление теоретических и практических знаний муниципальных служащих в соответствии с
постоянно повышающимися требованиями к организации муниципального управления, обеспечение уровня профессиональной
подготовки для эффективного исполнения должностных обязанностей.
1.3. Профессиональная подготовка и организация дополнитель-
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ного профессионального образования муниципальных служащих
администрации поселения является обновление теоретических и
практических знаний муниципальных служащих организуется и
осуществляется исходя из следующих принципов:
а) непрерывности и обязательности организации дополнительного профессионального образования, подготовки и переподготовки муниципальных служащих администрации поселения - как
неотъемлемой части исполнения должностных обязанностей в соответствии с квалификационными требованиями по должности;
б) периодичность проведения обучения;
в) строго профессиональная подготовка и подготовка кадров
для муниципальной службы по направлениям их деятельности
или для формирования кадрового резерва;
г) дифференциация обязательных программ профессиональной подготовки и получения дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в зависимости от
групп муниципальных должностей и профессиональной специализации.

2.
Предмет и содержание дополнительного профессионального образования и подготовки муниципальных служащих администрации сельского поселения Антушевское.
2.1. Организация профессионального образования и подготовки муниципальных служащих осуществляется в форме обучения
с отрывом, с частичным отрывом или без отрыва от муниципальной службы, а также в форме дистанционного обучения.
2.2. На период профессиональной подготовки и подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования за муниципальными служащими,
обучающимися по направлению представителя нанимателя (работодателя) сохраняется место работы и средний заработок по
замещаемой должности.
3.Основания для направления муниципальных служащих администрации сельского поселения Антушевское для получения
дополнительного профессионального образования и подготовки
муниципальных служащих.
3.1. Орган местного самоуправления муниципального образования для решения вопросов, связанных с получением дополнительного профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, вправе создать Комиссию по целевой
подготовке кадров.
Состав Комиссии по целевой подготовке кадров утверждается
распоряжением Главы сельского поселения.
3.2. Основанием для направления муниципальных служащих
администрации поселения для получения дополнительного профессионального образования и подготовки муниципальных служащих является решение Комиссии по целевой подготовке кадров.
3.2. Решение Комиссии по целевой подготовке кадров принимается на основании:
а) результатов аттестации;
б) наступления очередного срока прохождения курса специального обучения муниципального служащего;
в) ходатайства представителя нанимателя (работодателя) в целях обеспечения возможности поддержания уровня квалификации муниципального служащего, достаточного для исполнения
должностных полномочий.
г) включения в кадровый резерв.
3.3. Подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования осуществляется по
мере необходимости, определяемой представителем нанимателя
(работодателя), но не реже 1 раза в три года.
3.4. Уровень образования муниципального служащего, направляемого на получение дополнительного профессионального обра
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зования, не должен быть ниже уровня образования, требуемого
для нового вида (направления) профессиональной деятельности.
3.5. Основанием для направления на профессиональную переподготовку может являться возложение или планирование возложения на муниципального служащего дополнительных функций.
4. Организация работы по дополнительному профессиональному образованию и подготовке муниципальных служащих администрации сельского поселения Антушевское.
4.1. Работу по организациидополнительного профессиональногообразования и подготовки муниципальных служащих осуществляет администрация поселения.
4.2. Предложения по дополнительному профессиональному
образованию и подготовке муниципальных служащих администрации поселенияна очередной финансовый год и на плановый
период в срок до 1 мая текущего года вносит Комиссия по целевой
подготовке кадров.
4.3. Администрация поселения:
4.3.1. Организует по предложению Комиссии по целевой подготовке кадров проведение отбора кандидатов на дополнительное профессиональное образование и подготовку за счет средств
местного бюджета.
Процесс отбора кандидатов предусматривает:
а) этап формирования пакета документов и их рассмотрения
(ходатайство представителя нанимателя (работодателя); заявление кандидата, желающего получить новую специальность и (или)
квалификацию на условиях, предусмотренных настоящим Положением; копии документов об образовании);
б) этап собеседования с кандидатом о его профессиональной
служебной деятельности.
Решение о включении участника отбора в список на обучение
за счет средств местного бюджета принимается на основании выявленных в ходе конкурсного отбора способностей кандидата к
организаторской, аналитической, управленческой работе.
4.3.2. Формирует на основании отбора кандидатов проект плана
по дополнительному профессиональному образованию и подготовке муниципальных служащих администрации поселения на
очередной финансовый год и плановый период.
В первоочередном порядке в состав лиц, направляемых на
дополнительное профессиональное образование и подготовку
муниципальных
служащих администрации поселения, включаются муниципальные служащие, являющиеся кандидатами на
вышестоящие должности муниципальной службы или должности
муниципальной службы иной специализации.
При определении потребности в организации дополнительного
профессионального образования и подготовке муниципальных
служащих администрации поселенияне учитываются:
а) обучающиеся в высших учебных заведениях, аспирантуре
или докторантуре без отрыва от муниципальной службы;
б) обучающиеся на момент формирования заявки в образовательных учреждениях дополнительного образования по профилю
специальности;
в) достигающие предельного возраста нахождения на службе в
расчетном году;
г) находящиеся в длительных отпусках (по беременности и родам, уходу за ребенком и т.п.);
д) проходившие профессиональную подготовку, переподготовку, или окончившие учебные заведения в течение двух календарных лет, предшествующих расчетному.
4.3.3. Представляет проект плана организации дополнительного профессионального образования и подготовки муниципальных служащих администрации поселения на очередной финансовый год и на плановый период на утверждение Главе поселения.
4.3.4. Направляет утвержденный план дополнительного профессионального образования и подготовки муниципальных служащих администрации поселенияв финансовое управление Белозерского муниципального района (либо в иной орган местного
самоуправления, наделенный полномочиями в сфере исполнения
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бюджета) для представления в установленном порядке сведений,
необходимых при формировании бюджета и среднесрочного финансового плана сельского поселения Антушевское.
4.3.5. Осуществляет закупку товара, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, а именно: услуг по организации дополнительного профессионального образования и подготовку муниципальных служащих администрации поселения(далее-услуг) на
очередной финансовый год в течение 30 дней после утверждения
местного бюджета в пределах средств, предусмотренных в местном
бюджете на эти цели, и представляет их контрактному управляющему(либо в иной орган местного самоуправления, наделенный
полномочиями в сфере определения поставщиков, исполнителей
при осуществлении закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд).
4.3.6. Осуществляет подготовку проектов муниципальных контрактов на обучение муниципальных служащих администрации
поселения и организует процесс заключения муниципальных
контрактов с победителями процедур размещения муниципального заказа.
4.3.7. Составляет и согласовывает с представителем нанимателя
(работодателя) график организации дополнительного профессионального образования и подготовку муниципальных служащих
администрации поселения (далее - График) и представляет его на
утверждение Главе поселения.
4.3.8. Доводит График до сведения представителя нанимателя
(работодателя) в течение 5 рабочих дней с момента утверждения
Графика.
4.3.9. Вносит изменения в График по кандидатуре на обучение
или программе обучения (в случае необходимости) по согласованию с образовательными учреждениями.
4.3.10. Готовит проект ученического договора, заключаемого
представителем нанимателя (работодателя) и муниципальным
служащим администрации поселения, направляемым на дополнительное профессиональное образование и подготовку за счет
средств местного бюджета.
Условия ученического договора определены статьей 199 Трудового кодекса Российской Федерации, а именно:
- наименование сторон;
- указание на конкретную квалификацию, приобретаемую учеником;
- обязанность работодателя обеспечить работнику возможность обучения в соответствии с ученическим договором; обязанность работника пройти обучение и в соответствии с полученной
квалификацией проработать по трудовому договору с работодателем в течение срока, установленного в ученическом договоре;
- срок ученичества;
- размер оплаты в период ученичества.
- иные условия, определенные соглашением сторон.
Кроме того, договор должен включать следующие условия:
- срок, в течение которого муниципальный служащийадминистрации поселенияв соответствии с полученной профессией,
специальностью, квалификацией должен проработать по трудовому договору не менее пяти лет после окончания обучения;
- в случае увольнения до истечения срока, предусмотренного в
договоре, муниципальный служащий администрации поселения
обязан возместить затраты, произведенные за счет средств местного бюджета, на его обучение.
4.3.11. Организует направление на обучение в соответствии с
заключенными муниципальными контрактами.
4.3.12. Контролирует прохождение муниципальными служащими администрации поселения обучения, а также выполнение
образовательными учреждениями условий соответствующего муниципального контракта.
4.3.13. Представляет в установленный срок после завершения
календарного года Главепоселения аналитическую записку об итогах обучения муниципальных служащих администрации поселения за прошедший год.
4.4.14. Использует данные об обучении служащих при подготовке предложений по их должностному продвижению.
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5. Подготовка граждан для муниципальной службы на договорной основе.
5.1. Подготовка граждан для муниципальной службы на договорной основе осуществляется в соответствии с положениями
Федерального закона от 02.03.2007№ 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
5.2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы (далее - договор о целевом обучении) заключается между администрацией поселения
и гражданином и предусматривает обязательство гражданина по
прохождению муниципальной службы в указанном администрацией поселения в течение установленного срока после окончания
обучения.
5.3. Срок обязательного прохождения муниципальной службы
после окончания целевого обучения устанавливается договором о
целевом обучении. Указанный срок не может быть менее срока, в
течение которого администрация поселения предоставлял меры
социальной поддержки гражданину в соответствии с договором о
целевом обучении, но не более пяти лет.
5.4. Заключение договора о целевом обучении осуществляется
на конкурсной основе в порядке, установленном постановлением
Правительства Вологодской области.
5.5. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о целевом обучении, осуществляется за счет средств местного бюджета.
5.6. Ответственным исполнителем организации подготовки
граждан для муниципальной службы на договорной основе является администрация поселения.
6. Финансирование расходов, связанных с организацией дополнительного профессионального образования и подготовки муниципальных
служащих администрации сельского поселения
Антушевское.
6.1. Финансирование расходов, связанных с организацией дополнительного профессионального образования и подготовки муниципальных служащих администрации поселения осуществляется за счет средств местного бюджета.
6.2. Получение дополнительного профессионального образования и подготовки муниципальных служащих администрации
поселенияпо инициативе работников осуществляется за счет личных средств работников.
6.3. Муниципальные служащие администрации поселения,
получающие дополнительное профессиональное образование
и проходящие подготовку за счет средств местного бюджета и
увольняющиеся по собственной инициативе из администрации
поселенияв период обучения, теряют право на дальнейшее обучение за счет средств местного бюджета.
6.4. Муниципальным служащим, увольняемым из администрации поселения в связи с сокращением штата или численности служащих в период прохождения и получения дополнительного профессионального образования и подготовки гарантируется право
на продолжение обучения за счет средств местного бюджета.
6.5. В случае увольнения по собственной инициативе до истечения срока подготовки для муниципальной службы и получения
дополнительного профессионального образования муниципальный служащий администрации поселенияобязан возместить затраты, произведенные за счет средств местного бюджета, на его
обучение.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АНТУШЕВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2020 года № 35
О внесении изменений в постановление администрации поселения от 02.08.2017 № 62

№19 (19) 9 июля 2020 года
В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Антушевское,
утвержденными решением Совета поселения от 15.11.2018 № 23
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в административный регламент предоставления
муниципальной
услуги по предоставлению разрешений на
осуществление земляных работ, утвержденный постановлением
администрации поселения от 02.08.2017 № 62, следующие изменения и дополнения:
1.1.Вразделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:- подпункт 2.5.1. пункта 2.5. дополнить абзацем следующего
содержания: «решением Совета поселения от 15.11.2018 № 23 «Об
утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Антушевское» (с последующими изменениями).».
- подпункт 2.6.1. пункта 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для получения разрешения на осуществление земляных работ заявитель представляет:
1. Заявление о выдаче разрешения на осуществление земляных
работ по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту.
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица.
3. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
4. Проектную документацию, согласованную с:
- владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в зоне производства земляных работ;
- землепользователями, на территории которых будут производиться земляные работы.
При проведении работ по бурению скважин на воду - проект,
включающий разделы:
местоположение проектируемого источника;
рельеф местности;
геология (и гидрогеология) участка;
предпочтительная конструкция скважины и фильтрационной
системы;
способ бурения;
проведение проб.
5. Схему организации движения транспорта, пешеходов и
ограждения мест осуществления работ (при производстве земляных работ на проезжей части дорог).
6. Календарный график производства работ с указанием даты
начала и окончания каждого этапа работ в пределах запрашиваемого срока действия разрешенияна осуществление земляных работ.
7. Копию лицензии на право производства работ, указанных в
заявлении (если таковая требуется в соответствии с законодательством).
8. Копию приказа о назначении ответственного за производство работ.
9. Копии договоров заказчика на выполнение подрядных работ
(при их наличии).
10. Соглашение с собственником(ами) или уполномоченным
им(и) лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на территории которого будут проводиться земляные работы
(в случае осуществления работ на земельном участке многоквартирного жилого дома – протокол собрания собственников жилых
помещений).».
1.2. В разделе V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а
также организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», его должностных лиц либо муниципальных служащих»:
- наименование изложить в следующей редакции: «Досудебное
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(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210 –ФЗ, или их работников»;
- пункт 5.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется
заявитель.»;
- пункт 5.3. дополнить абзацем третьим следующего содержания: «Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на
решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его
должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.».
- дополнить пунктами 5.13., 5.14. следующего содержания: «5.13.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.11 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.».
- пункт 5.13. считать пунктом 5.15.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в районной газете «Белозерье», подлежит размещению на
официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава сельского поселения Антушевское:
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И.А.Голубева.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АНТУШЕВСКОЕ

О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2020 года № 39
внесении изменений в постановление администрации
сельского поселения Антушевское
от 31.10.2017 № 97.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие территории сельского поселения Антушевское на 2018-2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации сельского поселения Антушевское от 31.10.2017 № 97, следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие территории сельского поселения Антушевское на 2018-2020
годы» строку 8 изложить в следующей редакции:

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной
программы за счет средств бюджета поселения, обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» цифры и слова «14 579,3 тыс. руб.» заменить
цифрами и словами «15 049,3 тыс. руб.».
1.3.Приложение 1 «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы за счет средств бюджета поселения»
изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения (тыс. руб.)

1.4. Приложение 2 «Прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального, областного, районного бюджетов и бюджетов поселений, на реализацию целей муниципальной программы (тыс.
руб.)» изложить в следующей редакции:
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1.4. Приложение 2 «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов и бюджетов поселений, на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов и бюджетов поселений, на реализацию
целей муниципальной программы

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава сельского поселения Антушевское: И.А.Голубева
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