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СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От  26.01.2021       №  1

О плане работы Совета  Глушковского сельского   поселения  
на  2021   год

В соответствии со статьей 20 Устава Совета Глушковского сельского поселения, заслушав и обсудив представленный проект плана 
работы Совета Глушковского сельского поселения на 2021 год,  Совет Глушковского сельского поселения  РЕШИЛ: 

1.Утвердить план работы Совета Глушковского сельского поселения на 2021 год (прилагается).
Глава поселения:                      Т.А.Лоншакова 
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приложение 

      к решению №  1 
                                                                                                               от 26.01.2021

                                                                                   

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ГЛУШКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 год.

№
пп

Повестка дня Сроки 
п р о в е д е -
ния

Ответственные Примеч.

1 2
3 4 5

1
1. О плане работы Совета на 2021 год.
 
2.О  внесении изменений и дополнений в Устав Глушковского сель-
ского поселения Белозерского муниципального района Вологод-
ской области 

3. О порядке ведения реестра муниципальных служащих в Глушков-
ском сельском поселении

4. Об утверждении Порядка принятия решения о принятии к депу-
тату Совета Глушковского сельского поселения, Главе Глушковского 
сельского поселения мер ответственности, указанных  в части 7(3-1) 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».     

5.О порядке привлечения граждан к выполнению на добровольной 
основе социально значимых для Глушковского сельского поселения 
работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного 
значения.

6.Об утверждения Порядка разработки и утверждения условий кон-
курса по продаже акций акционерного общества, долей в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью, контроля за 
их исполнением и подтверждения победителем конкурса исполне-
ния таких условий.

7.Об утверждении Положения о муниципальном контроле за соблю-
дением правил благоустройства территории Глушковского сельско-
го поселения

январь

январь

январь

январь

январь

январь

Глава поселения

Глава поселения

Глава поселения

Глава поселения

8. Отчет Главы поселения
9.  Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения за 
2020 год                             
                                                                       
9.Отчет о работе МУК «Глушковский культурный центр» за 2020 год                                                       
                                                            

10.Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2021 года  

Информация о работе Совета ветеранов                                                       
                   

11.Информация о работе по профилактике правонарушений на тер-
ритории поселения 

12. О подготовке к празднованию Дня Победы                              

13.Принятие – нормативных актов                                                                                

апрель
Март-
апрель

апрель

май

1 раз в 
квартал

А п р е л ь 
-май

Глава поселения
Главный консультант 
финотдела, бухгалтер.

художественный руко-
водитель Глушковско-
го сельского клуба

консультант финотде-
ла
Председатель Совета 
ветеранов

Участковый инспектор

Глава поселения, ру-
ководители учрежде-
ний, Совет ветеранов
Глава поселения, зам.
Главы
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14. О плане проведения мероприятий по благоустройству населен-
ных пунктов на 2021 год

15. Утверждение плана проведения противопожарных мероприятий, 
учреждений, организаций, находящихся на территории поселения.
 
16.О летнем отдыхе детей.                                         
                                                                             

17.Об организации мероприятий по безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья.                                                        
                                                                                                                                                           
 18. О принятии нормативных актов.                                                                                                                                
                          
                                                                                     
19.Об исполнении бюджета поселения за 2 полугодие 2021 года

20.  Информация об исполнении решения о плане противопожарных 
мероприятий на территории поселения                                        
                                        

21.Принятие нормативных актов.                                                                                                                               

22.О подготовке учреждений соцсферы к работе в зимних условиях.

Май-июнь

Апрель-май

май

В течение 
года

И ю л ь - а в -
густ

Август - 
сентябрь

Глава поселения

Глава поселения, Ру-
ководители учрежде-
ний и организаций
Комиссия по социаль-
ным вопросам

Глава поселения

Глава поселения, зам.
Главы

консультант финотде-
ла

Глава поселения, ру-
ководители учрежде-
ний

Глава поселения, зам.
Главы

Глава поселения, ру-
ководители учрежде-
ний

23.Об исполнении бюджета поселения за 9 месяцев 2021 года                                                                                 
                                                       

24. О выполнении Программы социально-экономического развития 
поселения на 2021 год.                                                     

25. Об исполнении решения Совета поселения «О подготовке учреж-
дений соцсферы к работе в зимних условиях 2021-2022 г.г.»

26. Утверждение ставок земельного налога и налога на имущество 
на 2021 год. 

27. О принятии нормативных актов    

Сентябрь-
октябрь

Сентябрь-
октябрь

Август-сен-
тябрь

Сентябрь-
октябрь

Комиссия по бюджету, 
консультант финотде-
ла
Глава поселения, ру-
ководители учрежде-
ний

Глава поселения, ру-
ководители учрежде-
ний
Глава поселения, кон-
сультант финотдела

Глава поселения,
Зам.Главы

28.О проекте бюджета поселения на 2022 год.

29. О плане социально-экономического развития поселения на 2022 
год.

29. Информация об организации работы по профилактике правона-
рушений на территории поселения

30. Принятие нормативных актов.

Ноябрь-де-
кабрь

Комиссия по бюджету, 
консультант финотде-
ла
Глава поселения, 
специалисты

Глава поселения, 
участковый инспектор

Глава поселения, 
Зам.Главы
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                 СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ

от   26.01.021   № 2

О внесении изменения 
в Регламент Совета Глушковского

 сельского поселения  

             Руководствуясь ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Глушковского сельского поселения,         Совет  Глушковского 
сельского поселения 
        РЕШИЛ:

          Внести  в  Регламент Совета  Глушковского сельского поселения, утвержденный решением Совета Глушковского 
сельского поселения  от 23.03.2006  № 51   изменение, изложив Раздел 5  в следующей редакции: 

« Раздел 5. «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОСТОЯННЫХ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ И ДЕПУТАТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ»
5.1. Постоянные депутатские комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с Положением о постоянных 

комиссиях Совета поселения, утвержденным решением Совета:
- вносят предложения по формированию проекта плана работы Совета  на год, а также вносят предложения о включе-

нии проектов решений Совета поселения  в повестку дня текущего заседания;
    - осуществляют предварительное рассмотрение проектов решений Совета поселения и их подготовку к рассмотре-

нию на заседании Совета;
     - осуществляют подготовку заключений по проектам решений, поступившим на рассмотрение Совета.
5.2. Постоянные депутатские комиссии Совета образуются на срок, не превышающий срока полномочий Совета депу-

татов данного созыва.
Председатели постоянных депутатских комиссий отчитываются перед Советом о работе комиссий не реже одного 

раза в год.
5.3. В своей работе постоянные комиссии руководствуются Уставом поселения, настоящим Регламентом и Положени-

ем о постоянных комиссиях совета депутатов.
5.4.  Для организации совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, рассматриваемым Сове-

том, депутаты вправе образовывать депутатские объединения в порядке, установленном настоящим Регламентом.
5. 4.1. Возглавляет депутатское объединение его руководитель.
5.4.2. Депутатское объединение вправе:
а) самостоятельно организовывать свою внутреннюю деятельность;
б) осуществлять подготовку проектов нормативных правовых актов, а также материалов по любому вопросу, выноси-

мому на рассмотрение Совета;
в) пользоваться иными правами, предоставленными депутатским объединениям настоящим Регламентом.
 5.4.3. Депутатские объединения могут информировать председателя Совета, заместителя председателя о принятых 

на заседаниях решениях.
 5.4.4. Депутатские объединения подлежат регистрации путем подачи в Совет поселения уведомления о создании 

объединения с приложением копий следующих документов:
а) письменного уведомления руководителя депутатского объединения об его образовании;
б) протокола организационного собрания депутатского объединения, включающего решение о целях ее образования, 

о ее официальном названии, списочном составе, а также о лицах, уполномоченных выступать от имени депутатского объ-
единения и представлять ее на заседаниях Совета, в государственных органах и общественных объединениях;

в) письменных заявлений депутатов Совета о вхождении в депутатское объединение.
5.4.5. Регистрация депутатских объединений производится не позднее 10 рабочих дней со дня подачи  в Совета доку-

ментов, перечисленных в пункте5.4.4. настоящего раздела. Информация о регистрации депутатского объединения, его 
составе доводится до сведения депутатов на заседании  Совета.

 5.4.6. Объединения депутатов Совета, не зарегистрированные в соответствии с настоящим разделом, не пользуются 
правами депутатского объединения, определенными настоящим Регламентом.

 5.4.7. Депутат Совета входит в состав депутатского объединения на основании решения большинства от общего ко-
личества членов депутатского объединения по его письменному заявлению.

 5.4.8. Депутат Совета вправе состоять только в одном депутатском объединении и выбывает из депутатского 
объединения в случае подачи им письменного заявления о выходе из него или письменного заявления о перехо-
де в другое зарегистрированное депутатское объединение, либо на основании решения большинства от обще-
го числа членов депутатского объединения об исключении депутата из депутатского объединения, либо в связи 
с прекращением его депутатских полномочий. Датой выбытия депутата из депутатского объединения считается 
дата регистрации заявления депутата или соответствующего решения депутатского объединения в мандатной ко-
миссии Совета.

 5.4.9.  Внутренняя деятельность депутатских объединений организуется ими самостоятельно, с учетом положений, 
установленных настоящим Регламентом.».

Глава Глушковского сельского поселения: Т.А.Лоншакова
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СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
  От 26.01.2021 № 3 

Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора в Глушковском сельском поселении

В соответствии с Федеральными законами от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20 июля 2020 года № 216-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации», Совет Глушковского поселения          Решил:

  1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора в Глушковском сельском поселении согласно приложению к настоящему решению.

2. Определить администрацию Глушковского сельского поселения  уполномоченным органом, ответственным за организацию рабо-
ты по рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в Глушковском сельском поселении.

3.  Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2021, подлежит официальному опубликованию в  районной газете «Белозерье»  и 
размещению на официальном сайте Глушковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Глушковского сельского поселения       Т.А.Лоншакова.

Приложение
 к решению Совета поселения 

от 26.01.2021 № 3

Порядок
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 

а также проведения их конкурсного отбора в Глушковском сельском поселении

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора в Глушковском сельском поселении (далее – Порядок) устанавливает общие положения, а также правила осуществления 
процедур по выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора 
в Глушковском сельском поселении(далее-поселения).

2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с настоящим Порядком инициаторами проектов в 

целях реализации на территории, части территории Глушковского сельского поселения мероприятий, имеющих приоритетное значение 
для жителей Глушковского сельского поселения, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых 
предоставлено органам местного самоуправления Глушковского сельского поселения.

Порядок определения части территории Глушковского сельского поселения, на которой могут реализовываться инициативные про-
екты, устанавливается решением Совета Глушковского сельского поселения;

2) инициативные платежи – собственные или привлечённые инициаторами проектов денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Глушковского сельского 
поселения в целях реализации конкретных инициативных проектов;

3) Согласительная комиссия – постоянно действующий коллегиальный орган администрации Глушковского сельского поселения, 
созданный в целях проведения конкурсного отбора инициативных проектов;

4) инициаторы проекта – физические и юридические лица, соответствующие требованиям, установленным законодательством об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также настоящим Порядком;

5) уполномоченный орган – администрация Глушковского сельского поселения, ответственный за организацию работы по рассмо-
трению инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в Глушковском сельском поселении;

6) участники деятельности по выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их 
конкурсного отбора в поселении (далее – участники инициативной деятельности):

Согласительная комиссия;
инициаторы проекта;
уполномоченный орган;
заместитель Главы  Глушковского сельского поселения;
Совет Глушковского сельского поселения.

Раздел 2. Порядок выдвижения инициативных проектов

1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов.
2. Инициаторами проектов могут выступать:
инициативные группы численностью не менее трёх граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на террито-

рии Глушковского сельского поселения; 
органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою деятельность на территории поселения;
индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории  поселения;
юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории поселения, в том числе социально-ориентированные неком-

мерческие организации (далее - СОНКО).
3. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов, составляются по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку и должны содержать сведения, установленные законодательством об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, а также настоящим Порядком.

4. Инициативные проекты, предлагаемые (планируемые) к реализации в очередном финансовом году, могут быть выдвинуты иници-
аторами проектов в текущем финансовом году.

 
Раздел 3. Порядок обсуждения инициативных проектов

1. Инициативный проект до его внесения в администрацию поселения подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции 
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граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправ-
ления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей поселения или его части, целе-
сообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием, конференцией граждан решения о поддержке 
инициативных проектов.

Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может проводится путём опроса граждан, сбора их под-
писей.

2. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, на одном собрании, на одной конференции граждан 
или при проведении одного опроса граждан.

3. Проведение схода, собрания, конференции и опроса граждан, сбора их подписей осуществляется в соответствии с законодатель-
ством об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Глушковского сельского поселе-
ния, а также решениями Совета Глушковского сельского поселения.

Раздел 4. Порядок внесения инициативных проектов

1. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта путём направления в уполномоченный орган инициатив-
ного проекта с приложением документов и материалов, входящих в состав проекта, протокола схода, собрания или конференции граж-
дан, результатов опроса граждан и (или) подписанные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями  поселе-
ния.

В случае, если инициатором проекта выступают физические лица, к инициативному проекту прикладываются согласие на обработку 
их персональных данных, составленное по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

2. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию поселения подлежит опубликованию (обнародованию) и раз-
мещению на официальном сайте  поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со 
дня внесения инициативного проекта в администрацию  поселения и должна содержать сведения, указанные в инициативном проекте, 
а также сведения об инициаторах проекта. 

3. Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию  поселения своих замечаний и предло-
жений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 

Свои замечания и предложения вправе направлять жители поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Раздел 5. Порядок рассмотрения инициативных проектов

1. Инициативный проект, внесённый в администрацию  поселения, подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 дней со 
дня его внесения на соответствие требованиям, установленным разделами 2, 3 настоящего Порядка, пунктом 1 раздела 4 настоящего 
Порядка.

2.  Инициативные проекты в течение трёх рабочих дней со дня их внесения в администрацию поселения направляются уполномочен-
ным органом в адрес отраслевых (функциональным) органов администрации Глушковского сельского поселения, курирующих направ-
ления деятельности, которым соответствует внесенный инициативный проект.

3. Заместитель Главы  Глушковского сельского поселения, курирующий направление деятельности, которым соответствует внесен-
ный инициативный проект осуществляют подготовку и направление в адрес уполномоченного органа заключения о правомерности, 
возможности, целесообразности реализации соответствующего инициативного проекта.

Подготовка и направление заключения осуществляется по каждому инициативному проекту в срок не позднее 10 календарных дней 
со дня поступления проекта заместителю Главы Глушковского сельского поселения, курирующему направления деятельности, которым 
соответствует внесенный инициативный проект.

4. В случае, если в администрацию поселения внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по 
содержанию приоритетных проблем, уполномоченный орган организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом ини-
циатора проекта. 

5. К конкурсному отбору не допускаются инициативные проекты, в случаях, указанных в подпунктах 1-5 пункта 7 настоящего раздела.
6. Администрация поселения по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных реше-

нием о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного 
бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке иници-
ативного проекта.

7. Администрация поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, Уставу Глушковского сельского поселения;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления поселения необходи-

мых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником фор-

мирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация  поселения вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 7 настоящего раздела, обязана предложить 

инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать предоставить его на рассмотрение государ-
ственного органа в соответствии с его компетенцией.

9. Порядок взаимодействия участников инициативной деятельности по вопросам, связанным с рассмотрением инициативных проек-
тов администрацией поселения, утверждается администрацией поселения.

Раздел 6. Порядок рассмотрения инициативных проектов Согласительной комиссией и проведения конкурсного отбора
 
1. В случае, установленном пунктом 4 раздела 5 настоящего Порядка, инициативные проекты подлежат конкурсному отбору, прово-

димому Согласительной комиссией.
2. Состав Согласительной комиссии утверждается постановлением администрации   поселения.
3. Отбор инициативных проектов осуществляется в соответствии с методикой и критериями оценки инициативных проектов, установ-

ленными разделом 7 настоящего Порядка.
4. Согласительная комиссия по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
признать инициативный проект прошедшим конкурсный; 
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признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор.
5. Решение Согласительной комиссией принимается по каждому представленному инициативному проекту.

Раздел 7. Методика и критерии оценки инициативных проектов

1. Методика оценки инициативных проектов определяет алгоритм расчёта итоговой оценки инициативного проекта по установлен-
ным критериям оценки.

2. Перечень критериев оценки инициативных проектов и их балльное значение устанавливается приложением 2 к настоящему 
Порядку.

3. Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому инициативному проекту.
4. Оценка инициативного проекта по каждому критерию определяется в баллах.
5. Максимальная итоговая оценка инициативного проекта составляет 100 баллов, минимальная 0.
6. Прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проекты, которые по результатам итоговой оценки набрали 50 и более 

баллов.
При недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения на реализацию всех инициативных проек-

тов, прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проекты, набравшие наибольшее количество баллов, реализация которых 
за счёт средств бюджета поселения возможна в пределах объёмов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете  поселения. 

7. Итоговая оценка инициативного проекта рассчитывается по следующей формуле:
Ик = (П(ПКОкi)) х (∑(Ркg)),
где:
Ик - итоговая оценка инициативного проекта, рассчитанная с учётом выполнения критериев, указанных в приложении 2 к настоящему 

Порядку;
ki - множество критериев, входящих группу «Общие критерии», указанные в приложении 2 к настоящему Порядку.
Каждый из критериев ki может принимать значение 0 или 1;
П(ПКОкi) - произведение баллов, присвоенных проекту по каждому из критериев, входящих в группу «Критерии прохождения кон-

курсного отбора»;
кg - множество критериев, входящих группу «Рейтинговые критерии», указанные в приложении 2 к настоящему Порядку;
∑(Ркg) - сумма баллов, присвоенных инициативному проекту по каждому из критериев, входящих в группу «Критерии прохождения 

конкурсного отбора».
Каждый из критериев kg может принимать значение, соответствующее уровню выполнения критерия в пределах значений, указанных 

в приложении 2 к настоящему Порядку. 

Раздел 8. Порядок формирования и деятельности Согласительной комиссии

1. Состав Согласительной комиссии формируется администрацией поселения. При этом половина от общего числа членов 
Согласительной комиссии должна быть назначена на основе предложений Совета Глушковского сельского поселения.

2. В заседаниях Согласительной комиссии могут участвовать приглашённые лица, не являющиеся членами Согласительной комиссии.
3. Инициаторы проектов и их представители могут принять участие в заседании Согласительной комиссии в качестве приглашённых 

лиц для изложения своей позиции по инициативным проектам, рассматриваемым на заседании.
4. Согласительная комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает, оценивает представленные для участия в конкурсном отборе инициативные проекты в соответствии с критериями 

оценки инициативных проектов согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
формирует итоговую оценку инициативных проектов;
принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор. 
5. Согласительная комиссия состоит из председателя Согласительной комиссии, заместителя председателя Согласительной комис-

сии, секретаря Согласительной комиссии и членов Согласительной комиссии.
6. Полномочия членов Согласительной комиссии:
1)  председатель Согласительной комиссии: 
руководит деятельностью Согласительной комиссии, организует её работу; 
ведёт заседания Согласительной комиссии, подписывает протоколы заседаний; 
осуществляет общий контроль за реализацией принятых Согласительной комиссией решений; 
участвует в работе Согласительной комиссии в качестве члена Согласительной комиссии;
2) заместитель председателя Согласительной комиссии: 
исполняет полномочия председателя Согласительной комиссии в отсутствие председателя; 
участвует в работе Согласительной комиссии в качестве члена Согласительной комиссии;
3)  секретарь Согласительной комиссии: 
формирует проект повестки очередного заседания Согласительной комиссии; 
обеспечивает подготовку материалов к заседанию Согласительной комиссии; 
оповещает членов Согласительной комиссии об очередных её заседаниях; 
ведёт и подписывает протоколы заседаний Согласительной комиссии; 
участвует в работе Согласительной комиссии в качестве члена Согласительной комиссии;
4) члены Согласительной комиссии: 
осуществляют рассмотрение и оценку представленных инициативных проектов; 
участвуют в голосовании и принятии решений о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор.
7. Согласительная комиссия вправе принимать решения, если в заседание участвует не менее половины от утвержденного состава 

ее членов.
8. Решение Согласительной комиссии об инициативных проектах, прошедших конкурсный отбор, принимается открытым голосова-

нием простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Согласительной комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Согласительной комиссии.
9. Решения Согласительной комиссии оформляются протоколами в течение 4 рабочих дней со дня заседания Согласительной ко-

миссии, подписываются председателем и секретарём Согласительной комиссии и направляются членам Согласительной комиссии в 
течение 1 рабочего дня со дня подписания протокола.

В протоколе указывается список участвующих, перечень рассмотренных на заседании вопросов и решение по ним.

Раздел 9. Порядок реализации инициативных проектов 

1. На основании протокола заседания Согласительной комиссии координаторы муниципальных программ Глушковского сельского по-
селения обеспечивают включение мероприятий по реализации инициативных проектов в состав муниципальных программ поселения.
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2. Реализация инициативных проектов осуществляется на условиях софинансирования за счёт средств бюджета  поселения, ини-
циативных платежей в объёме, предусмотренном инициативным проектом и (или) добровольного имущественного и (или) трудового 
участия в реализации инициативного проекта инициатора проекта собственными и (или) привлечёнными силами в объёме, предусмо-
тренном инициативным проектом.

3. Инициатор проекта до начала его реализации за счёт средств бюджета поселения  обеспечивает внесение инициативных платежей 
в доход бюджета поселения  на основании договора пожертвования, заключенного с администрацией поселения, и (или) заключает с 
администрацией  поселения договор добровольного пожертвования имущества и (или) договор на безвозмездное оказание услуг/вы-
полнение работ, по реализации инициативного проекта. 

4. Порядок взаимодействия участников инициативной деятельности по вопросам, связанным с заключением договоров пожертво-
вания, безвозмездного оказания услуг/выполнения работ, внесения и возврата инициативных платежей, устанавливается регламентом 
взаимодействия.

5. Учёт инициативных платежей осуществляется отдельно по каждому проекту.
6. Контроль за целевым расходованием аккумулированных инициативных платежей осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.
7. Контроль за ходом реализации инициативного проекта осуществляют координаторы муниципальных программ поселения, в рам-

ках которых предусмотрена реализация соответствующих инициативных проектов.
Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Глушковского сельского поселения уполномоченные сходом, 

собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осу-
ществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

8. Инициаторы проекта или их представители принимают обязательное участие в приёмке результатов поставки товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг.

Члены Согласительной комиссии имеют право на участие в приёмке результатов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
9. Инициатор проекта, члены Согласительной комиссии имеют право на доступ к информации о ходе принятого к реализации иници-

ативного проекта. 
10. Координаторы муниципальных программ Глушковского сельского поселения, в состав которых включены мероприятия по реали-

зации инициативного проекта, ежемесячно в срок не позднее 05 числа месяца, следующего за отчётным, направляют в уполномоченный 
орган и финансовый орган администрации Глушковского сельского поселения отчёт о ходе реализации инициативного проекта.

11. Координаторы муниципальных программ Глушковского сельского поселения в срок до 31 декабря года, в котором был реали-
зован инициативный проект, обеспечивают направление документов, подтверждающих окончание реализации инициативного проекта 
(акты приемки, акты выполненных работ, акты оказанных услуг, документы, подтверждающие оплату, протоколы собраний групп в целях 
проведения общественного контроля за реализацией проекта, фотографии и др.) в уполномоченный орган и финансовый орган адми-
нистрации Глушковского сельского поселения.

12. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Глушковского сельского поселения, о ходе реализации 
инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, о добровольном имущественном и (или) трудовом участии за-
интересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Глушковского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Отчет об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Глушковского сельского поселения  в разделе «Бюджет для граждан» в подразделе 
«Инициативное бюджетирование» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.

Раздел 10. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей

1. В случае, если инициативный проект не был реализован либо в случае наличия остатка инициативных платежей по итогам реализа-
ции инициативного проекта, не использованных в целях реализации инициативного проекта, инициативные платежи подлежат возврату 
инициаторам проекта, осуществившим их перечисление в бюджет Глушковского сельского поселения (далее - денежные средства, под-
лежащие возврату).

2. Размер денежных средств, подлежащих возврату инициаторам проекта, рассчитывается исходя из процентного соотношения со-
финансирования инициативного проекта.

3. Инициаторы проекта предоставляют заявление на возврат денежных средств с указанием банковских реквизитов в отраслевой 
(функциональный) орган администрации Глушковского сельского поселения, осуществляющий учёт инициативных платежей, в целях 
возврата инициативных платежей.

4. Отраслевой (функциональный) орган администрации Глушковского сельского поселения, осуществляющий учёт инициативных 
платежей, в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления осуществляет возврат денежных средств.

Приложение 1 к Порядку
Инициативный проект 

 «____»___________20__г.

№ п/п Общая характеристика инициативного проекта Сведения
1. Наименование инициативного проекта

2. Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправления Глушковского сельского поселения в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на ис-
полнение которых направлен инициативный проект

3. Территория реализации инициативного проекта
4. Цель и задачи инициативного проекта
5. Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование её актуально-

сти (остроты), предложений по её решению, описание мероприятий по реализации 
инициативного проекта)

6. Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта

7 Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финан-
сирования (использование, содержание и т.д.)

8. Количество прямых благополучателей (человек)             (указать механизм определения 
количества прямых благополучателей)

9. Сроки реализации инициативного проекта
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10. Информация об инициаторе проекта (Ф.И.О. (для физических лиц), наименование 
(для юридических лиц)

11. Общая стоимость инициативного проекта

12. Средства бюджета Глушковского сельского поселения для реализации инициативно-
го проекта

13. Объём инициативных платежей обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе:
13.1. Денежные средства граждан
13.2. Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
14. Объём неденежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе:
14.1. Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие, трудовое уча-

стие)
14.2. Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (добро-

вольное имущественное участие, трудовое участие)

Инициатор(ы) проекта 
(представитель инициатора)                    ___________________         Ф.И.О.
                                                                               (подпись)

Приложения: 1. Расчёт и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта и (или) проектно-сметная (сметная) доку-
ментация.

2. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем инициатора), содержащее обязательства по обеспече-
нию инициативных платежей и (или) добровольному имущественному участию и (или) по трудовому участию в реализации инициатив-
ного проекта инициаторами проекта.

3. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта: копия паспорта, копия доверенности (в случае необходимости), 
решение о назначении руководителя, копия устава и другие документы, подтверждающие полномочия.

4. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств визуализации инициативного проекта).
5. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы и другие)  при необходимости.
6. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (представителя инициативной группы).

Приложение 2 к Порядку
Критерии оценки инициативного проекта

№ критерия Наименование критерия/группы критериев Баллы по критерию

1. Критерии прохождения конкурсного отбора, (ПКОк)

1.1.

Реализация инициативного проекта предусматривает проведение мероприятий, созда-
ние (реконструкцию), ремонт, благоустройство объектов, служащих исключительно интересам: 
частной коммерческой деятельности (частные предприятия, бары, рестораны и т.д.); 
религиозных организаций (церквей, мечетей и т.д.); 
отдельных этнических групп

 да 0
 нет 1

1.2.
Сумма бюджетных средств Глушковского сельского поселения  превышает 
1 500 тыс. руб.
да 0
нет 1

Итог «Критерии прохождения конкурсного отбо-
ра»:

произведение баллов, присвоенных проекту по каждому из критериев, входя-
щих в группу «Критерии прохождения конкурсного отбора проекта»

2. Рейтинговые критерии, (Рк)
2.1. Эффективность реализации инициативного проекта:
2.1.1. Общественная полезность реализации инициативного проекта 

 

проект оценивается как имеющий высокую социальную, культурную, досуговую и 
иную общественную полезность для жителей  Глушковского сельского поселения:  
способствует формированию активной гражданской позиции, здорово-
му образу жизни, направлен на воспитание нравственности, толерантно-
сти, других социально значимых качеств (мероприятия, акции, форумы); 
направлен на создание, развитие и ремонт муниципальных объектов социальной сферы; 
направлен на создание, развитие и ремонт объектов общественной инфра-
структуры, благоустройства, рекреационных зон, точек социального притя-
жения, мест массового отдыха населения, объектов культурного наследия; 
направлен на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения

5

 проект оценивается как не имеющий общественной полезности 0
2.1.2. Актуальность (острота) проблемы:  

 
очень высокая - проблема оценивается населением как критическая, решение проблемы необ-
ходимо для поддержания и сохранения условий жизнеобеспечения населения

8

 
высокая – проблема оценивается населением значительной, отсутствие её решения будет не-
гативно сказываться на качестве жизни

7

 
средняя - проблема оценивается населением в качестве актуальной, 
её решение может привести к улучшению качества жизни

6

 
низкая - не оценивается населением в качестве актуальной, её решение не ведёт к улучшению 
качества жизни

0

2.1.3. Количество прямых благополучателей от реализации инициативного проекта:  

 более 500 человек 4
 от 250 до 500 человек 3
 от 50 до 250 человек 2
 до 50 человек 1
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2.1.4. Стоимость инициативного проекта в расчёте на одного прямого благополучателя:  
 до 250 рублей 15
 от 250 рублей до 500 рублей 14
 от 500 рублей до 750 рублей 13
 от 750 рублей до 1000 рублей 12
 от 1000 рублей до 1500 рублей 11
 от 1500 рублей до 2000 рублей 10
 от 2000 рублей до 2500 рублей 9
 от 2500 рублей до 3000 рублей 8
 от 3000 рублей до 3500 рублей 7
 от 3500 рублей 6

2.1.5.
Необходимость осуществления дополнительных бюджетных расходов в последующих периодах в целях содержания 
(поддержания) результатов инициативного проекта

 нет 5
 да 0
2.1.6. Срок реализации инициативного проекта
 до 1 календарного года 4

 до 2 календарных лет 3

 до 3 календарных лет 2

 более 3 календарных лет 1
2.1.7. «Срок жизни» результатов инициативного проекта 
 от 5 лет 4
 от 3 до 5 лет 3
 от 1 до 3 лет 2
 до 1 года 1
2.2. Оригинальность, инновационность инициативного проекта
2.2.1. Оригинальность, необычность идеи инициативного проекта
 да 5
 нет 0

2.2.2. Использование инновационных технологий, новых технических решений  

 да 5

 нет 0

2.3. Качество подготовки документов для участия в конкурсном отборе инициативного проекта

2.3.1.
Наличие приложенной к заявке проектно-сметной (сметной) документации (по строительству (реконструкции), капи-
тальному ремонту, ремонту объектов) 

 да или необходимость в проектно-сметной (сметной) документации отсутствует 10

 нет 0

2.3.2. Наличие приложенных к заявке презентационных материалов 

 да 10
 нет 0

2.4. Участие общественности в подготовке и реализации инициативного проекта

2.4.1. Уровень софинансирования инициативного проекта гражданами

 от 20 % стоимости инициативного проекта 5
 от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4
 от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 3
 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2

 до 5 % от стоимости инициативного проекта 1

2.4.2.
Уровень софинансирования инициативного проекта юридическими лицами, в том числе социально-ориентирован-
ными некоммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями

 
от 20 % стоимости инициативного проекта или софинансирование социально-ориентирован-
ными некоммерческими организациями от 5% стоимости инициативного проекта 

5

 от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4
 от 10% до 15 % стоимости инициативного проекта 3
 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2
 до 5 % от стоимости инициативного проекта 1
2.4.3. Уровень имущественного и (или) трудового участия граждан в реализации инициативного проекта
 от 20 % стоимости инициативного проекта 5
 от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4
 от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 3
 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2
 до 5 % от стоимости инициативного проекта 1

2.4.4.
Уровень имущественного и (или) трудового участия юридических лиц, в том числе социально-ориентированных не-
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей в реализации инициативного проекта

 
от 20% стоимости проекта или трудовое участие социально-ориентированных некоммерче-
ских организаций от 5% стоимости инициативного проекта

5

 от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4
 от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 3
 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2
 до 5 % от стоимости инициативного проекта 1
2.4.5. Уровень поддержки инициативного проекта населением 

 
от 15 % от численности населения поселения, на территории которого реализуется инициа-
тивный проект

5

 
от 10 % до 15 % от численности населения поселения, на территории которого реализуется 
инициативный проект

4

 
от 5 % до 10 % от численности населения поселения, на территории которого реализуется ини-
циативный проект

3
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от 1 % до 5 % от численности населения поселения, на территории которого реализуется ини-
циативный проект

2

 
до 1% от численности населения поселения, на территории которого реализуется инициатив-
ный проект

1

Итог «Рейтинговые критерии»:
сумма баллов, присвоенных инициативному проекту по каждому из критериев, 
входящих в группу «Критерии прохождения конкурсного отбора»

Оценка инициативного проекта итог «Критерии прохождения конкурсного отбора», итог «Рейтинговые критерии»

Приложение 3 к Порядку

Согласие на обработку персональных данных
                                                                                                                       

«___» ________ 20__  г.
                        
Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________ серия ____ № _______ выдан ________________________
   (документа, удостоверяющего личность)                                                 (дата)
_________________________________________________________________________,
(орган, выдавший документ удостоверяющий личность)
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое 

согласие:
1. На обработку моих персональных данных операторам персональных данных: администрации Глушковского сельского поселения, 

находящейся по адресу. Белозерский район, д. Глушково, ул.Молодежная, д.35: фамилия, имя, отчество, документ, подтверждающий 
полномочия инициатора проекта, номер контактного телефона, электронный адрес.

Обработка персональных данных осуществляется операторами персональных данных в целях рассмотрения представленного мною 
проекта инициативного бюджетирования на соответствие установленных требований, подготовки заключения о правомерности, воз-
можности, целесообразности реализации представленного мною инициативного проекта, реализации проекта, в случае прохождения 
его в конкурсном отборе, а также на хранение данных о реализации инициативного проекта на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необ-
ходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличи-
вание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Доступ к моим персональным данным могут получать сотрудники администрации Глушковского сельского поселения, администра-
ции Белозерского муниципального района в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения ими своих обяза-
тельств.

Администрация Глушковского сельского поселения, администрация Белозерского муниципального района не раскрывают персо-
нальные данные граждан третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

Настоящее согласие дается сроком по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано. 
_____________________________________________ /___________________________/
              (фамилия, имя, отчество)                                 

СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От  26.01.2021  № 4

Об утверждении Положения о муниципальном контроле за соблюдением правил благоустройства территории 
Глушковского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 20 Устава поселения, Совет 
поселения  РЕШИЛ:

1.Наделить администрацию Глушковского сельского поселения полномочиями по муниципальному контролю за соблюдением пра-
вил благоустройства территории Глушковского сельского поселения.

2.Утвердить Положение о муниципальном контроле за соблюдением правил благоустройства  территории Глушковского сельского 
поселения согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень должностных лиц администрации поселения, уполномоченных на осуществление муниципального контроля за 
соблюдением Правил благоустройства территории Глушковского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению. 

4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в районной газете «Белозерье» 
и подлежит размещению на официальном сайте Глушковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава поселения:    Т.А.Лоншакова

                                                                 УТВЕРЖДЕНО
решением  Совета поселения от__________________№_____

(приложение 1)

(место подачи инициативного проекта)
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ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГЛУШКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями), законом Вологодской области от 4 июня 
2010 года № 2317-ОЗ «О порядке организации и осуществления муниципального контроля на территории Вологодской области» (с 
последующими изменениями).

1.2. Настоящее Положение определяет предмет, цели осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоу-
стройства территории Глушковского сельского поселения (далее - муниципальный контроль); полномочия органа муниципального кон-
троля, его должностных лиц; порядок разработки и утверждения ежегодных планов проведения плановых проверок; права и обязан-
ности органа муниципального контроля, его должностных лиц при проведении плановых и внеплановых проверок; сроки проведения 
проверок; порядок осуществления мероприятий, направленных на профилактику нарушений требований, установленных Правилами 
благоустройства территории Глушковского сельского поселения, утвержденными решением  Совета поселения от 08.06.2018 № 24 (с 
последующими изменениями) (далее - Правила благоустройства).

1.3. Предметом муниципального контроля является соблюдение на территории поселения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями (далее - физические лица), тре-
бований, установленных Правилами благоустройства.

1.4. Основными целями муниципального контроля являются:
обеспечение соблюдения требований Правил благоустройства;
профилактика правонарушений в области соблюдения требований Правил благоустройства.

2. Организация осуществления муниципального контроля

2.1. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Глушковского сельского поселения, являющейся органом муници-
пального контроля. 

Муниципальный контроль осуществляется специалистами органа муниципального контроля, включенными в Перечень должностных 
лиц администрации поселения, уполномоченных на осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства 
(далее - должностные лица), утвержденный настоящим решением.

2.2. К полномочиям органов муниципального контроля, их должностных лиц относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) разработка и принятие административного регламента осуществления муниципального контроля в порядке, определенном дей-

ствующим законодательством Вологодской области;
3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля;
4) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Вологодской области.
2.3. Муниципальный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых документарных и (или) выездных проверок соблю-

дения требований, установленных Правилами благоустройства (далее - проверки), плановых (рейдовых) осмотров и обследований тер-
риторий поселения, наблюдения за соблюдением требований, установленных Правилами благоустройства.

Мероприятия по муниципальному контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются 
в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями) 
(далее - Федеральный закон) и настоящим Положением.

Мероприятия по муниципальному контролю в отношении физических лиц осуществляются в соответствии с настоящим Положением.
2.4. Плановые (рейдовые) осмотры и обследования проводятся на основании плановых (рейдовых) заданий, утвержденных распо-

ряжением руководителя органа муниципального контроля. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, об-
следований нарушений требований, установленных Правилами благоустройства, должностные лица органов муниципального контроля 
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения ру-
ководителя  органа муниципального контроля информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона.

Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследова-
ний устанавливаются постановлением администрации поселения.

2.5. Мероприятия по наблюдению за соблюдением требований, установленных Правилами благоустройства, осуществляются на ос-
новании заданий на проведение мероприятий по наблюдению за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, физическими лицами требований Правил благоустройства, утверждаемых руководителем органа муниципального контроля.

Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок оформления результатов мероприятий по наблюдению за соблюдени-
ем требований, установленных Правилами благоустройства, устанавливаются постановлением администрации поселения.

2.6. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов проведения плановых проверок, которые разрабатываются и 
утверждаются в порядке, указанном в разделе 3 настоящего Порядка.

Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся по основаниям, указанным в части 2 ста-
тьи 10 Федерального закона, и в порядке, установленном Федеральным законом.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по основаниям, указанным в подпунктах «а» 
и «б» пункта 2 части 2, пункте 2.1 статьи 10 Федерального закона, проводится органом муниципального контроля после согласования ее 
проведения с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемого юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

Орган муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением 
органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю в случаях и порядке, установленных частью 12 статьи 10 Федерального 
закона.

2.7. Основаниями для проведения внеплановой проверки физических лиц являются:
- поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей, организаций, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований области, из средств 
массовой информации о нарушениях Правил благоустройства;
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- истечение срока исполнения физическим лицом ранее выданного предписания о прекращении нарушений обязательных требова-
ний, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований.

2.8. Выездные проверки проводятся в случае, указанном в части 3 статьи 12 Федерального закона.
При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представле-

ния документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.
2.9. Особенности рассмотрения обращений и заявлений, не позволяющих установить лицо, обратившееся в орган муниципального 

контроля, а также обращений и заявлений, не содержащих сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона, установлены частью 3 статьи 10 Федерального закона.

2.10. Проверки проводятся на основании распоряжения руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки (да-
лее - распоряжение).

При проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей распоряжение составляется по типовой форме, 
утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями).

При проведении муниципального контроля в отношении физических лиц в распоряжении указываются фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) проверяемого физического лица (при наличии таких сведений), предмет и срок проведения проверки и долж-
ностные лица, уполномоченные на ее проведение.

2.11. Должностное лицо, осуществляющее проверку, имеет служебное удостоверение, обязательное для предъявления при прове-
дении проверок.

2.12. Проверки проводятся с участием физического лица или его уполномоченного представителя, руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели о проведении плановой проверки уведомляются органом муниципального 
контроля в порядке, установленном частью 12 статьи 9 Федерального закона; о проведении внеплановой выездной проверки - в поряд-
ке, установленном частью 16 статьи 10 Федерального закона.

Физические лица о проведении проверки уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом (нарочно должностным лицом) копии распоряжения.

2.13. При осуществлении проверки заверенная печатью копия распоряжения вручается должностным лицом, проводящим проверку, 
под роспись физическому лицу или его уполномоченному представителю, руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному лицу одновременно с предъ-
явлением служебного удостоверения.

2.14. По результатам проверки составляются:
акт проверки по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению при проведении проверок физических лиц;
акт проверки по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 

апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями) при 
проведении проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Приложениями к акту проверки являются:
фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
схема места совершения правонарушения (в случае его совершения);
иные документы, материалы, содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений требований 

Правил благоустройства.
2.15. Акт проверки физических лиц оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копи-

ями приложений к нему вручается физическому лицу или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия физического лица или его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки физического лица указанный акт проверки с копиями при-
ложений к нему направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

К акту проверки физических лиц прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяс-
нения физического лица, на которое возлагается ответственность за нарушение требований Правил благоустройства, предписания об 
устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального кон-
троля акт проверки физических лиц может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, составившего данный акт, физическому лицу или его уполномоченному представителю. При этом 
акт проверки физических лиц, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае если для составления акта проверки физических лиц необходимо получить заключения по результатам проведенных ис-
следований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки физических лиц составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается физическому лицу или его уполномоченному представи-
телю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспе-
чивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

2.16. Акт проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей оформляется непосредственно после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений к нему вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя или его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей указанный акт проверки 
с копиями приложений к нему направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

К акту проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей прилагаются протоколы или заключения проведенных ис-
следований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на 
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которых возлагается ответственность за нарушение требований Правил благоустройства, предписания об устранении выявленных на-
рушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального кон-
троля акт проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должнос-
тному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному 
представителю. При этом акт проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае если для составления акта проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей необходимо получить заключе-
ния по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по кон-
тролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю или его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме 
в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведом-
ление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле органа муниципального контроля.

2.17. При выявлении нарушений требований, установленных Правилами благоустройства, ответственность за которые предусмотре-
на законом Вологодской области «Об административных правонарушениях в Вологодской области», должностные лица органа муници-
пального контроля составляют протоколы об административных правонарушениях в случае наделения их соответствующими полномо-
чиями, и направляют их в орган, уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях, а в случае отсутствия 
полномочий по составлению протоколов - направляют материалы проверки в орган, должностные лица которого уполномочены состав-
лять протоколы об административных правонарушениях.

2.18. Документы, составленные по результатам проверки, содержащие сведения, составляющие коммерческую или иную охраняе-
мую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.19. Должностные лица ведут учет проверок в Книге проверок соблюдения требований Правил благоустройства территории 
Глушковского сельского поселения, которая ведется в органе муниципального контроля по форме согласно приложению № 3 к настоя-
щему Положению.

3. Порядок разработки ежегодных планов  проведения плановых проверок

3.1. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (да-
лее - ежегодный план) органом муниципального контроля предусматриваются:

1) включение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проект ежегодного плана по основаниям, 
которые установлены пунктом 8 статьи 9 Федерального закона;

2) составление проекта ежегодного плана по форме, предусмотренной приложением к Правилам подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 (с 
последующими изменениями) (далее - Правила № 489);

3) направление проекта ежегодного плана до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, для рассмо-
трения в органы прокуратуры;

4) доработка проекта ежегодного плана с учетом предложений органов прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения ука-
занного проекта в соответствии с частью 6.1 статьи 9 Федерального закона, и его утверждение руководителем органа муниципального 
контроля;

5) направление утвержденного ежегодного плана в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.

3.2. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются сведения, предусмотренные частью 4 статьи 9 Федерального 
закона.

3.3. Утвержденный ежегодный план доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном 
сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 31 декабря текущего календарного года.

3.4. Изменения в ежегодный план вносятся в порядке, установленном Правилами № 489.
3.5. В целях обеспечения муниципального контроля за соблюдением физическими лицами требований, установленных Правилами 

благоустройства, составляются ежегодные планы проведения проверок физических лиц, в отношении которых органом муниципально-
го контроля были выданы предписания об устранении нарушения требований, установленных Правилами благоустройства территории 
Глушковского сельского поселения и утверждаются руководителем органа муниципального контроля по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Положению.

3.6. Основаниями для включения плановых проверок физических лиц в проект ежегодного плана проведения плановых проверок 
физических лиц органом муниципального контроля являются поступившие от органов государственной власти, органов местного само-
управления, физических и юридических лиц сведения о наличии нарушений требований, установленных Правилами благоустройства, 
со стороны физических лиц.

4. Сроки проведения проверок

4.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще одного раза в три 
года, физических лиц - не чаще двух раз в год.

4.2. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона, не может превышать двадцать 
рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В случаях и в порядке, предусмотренных частью 2.1 статьи 13 Федерального закона, проведение проверки в отношении субъекта 
малого предпринимательства приостанавливается руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля.

В случаях и в порядке, предусмотренных частью 3 статьи 13 Федерального закона, сроки проведения проверки продлеваются руко-
водителем органа муниципального контроля.

Внеплановые проверки в отношении физических лиц проводятся в срок, не превышающий 15 рабочих дней. В исключительных слу-
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чаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и рас-
следований, на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную 
проверку, срок проведения выездной проверки может быть продлен руководителем органа муниципального контроля, но не более чем 
на 15 рабочих дней.

5. Права и обязанности органа муниципального контроля,
                       должностных лиц, а также лиц, в отношении которых  осуществляется муниципальный контроль

5.1. При осуществлении муниципального контроля должностные лица имеют право:
1) проверять соблюдение физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, уста-

новленных Правилами благоустройства, и требовать представления к проверке документов, связанных с целями, задачами и предме-
том проверки;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения посещать места нахождения физических 
лиц, юридических лиц, места осуществления деятельности индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления 
их деятельности, а также проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по му-
ниципальному контролю;

3) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц информацию и документы, необходи-
мые для проверки соблюдения требований, установленных Правилами благоустройства;

4) выдавать физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписания о прекращении нарушений 
требований, установленных Правилами благоустройства, об устранении выявленных нарушений требований, установленных Правилами 
благоустройства, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения требований, установленных Правилами благоустройства;

5) обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресе-
чении действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требо-
ваний, установленных Правилами благоустройства;

6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями требований, установленных Правилами благоустрой-
ства, для решения вопросов о привлечении виновных лиц к административной ответственности, о возбуждении уголовных дел по при-
знакам состава преступлений;

7) обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц, а также препятствующие исполнению 
ими должностных обязанностей.

5.2. Обязанности должностных лиц при проведении проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
определены статьей 18 Федерального закона.

5.2.1. Должностные лица при проведении проверок в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-
телями, обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномо-
чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы физических лиц, проверка которых проводится;
проводить проверку на основании распоряжения о проведении проверки в соответствии с ее назначением;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, только при предъявлении служебных удостоверений, 

копии распоряжения о проведении проверки;
не препятствовать физическим лицам, в отношении которых проводится проверка, присутствовать при проведении проверки и да-

вать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
предоставлять физическим лицам, в отношении которых проводится проверка, информацию и документы, относящиеся к предмету 

проверки;
знакомить физических лиц, в отношении которых проводится проверка, с результатами проверки;
не требовать от физических лиц, в отношении которых проводится проверка, документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации;
в случае выявления при проведении проверки факта нарушения обязательных требований физическим лицом должностные лица 

органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязаны:

- выдать предписание физическому лицу об устранении выявленных нарушений;
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений;
в случае не устранения в установленный в предписании срок указанных в предписании нарушений составлять протокол о неисполне-

нии предписания и направлять материалы проверки в суд;
знакомить физических лиц с административным регламентом осуществления муниципального контроля.
5.3. Должностные лица несут персональную ответственность:
за совершение неправомерных действий (бездействие), связанных с выполнением должностных обязанностей;
за разглашение сведений, полученных в процессе проверки, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
5.4. Обязанности органа муниципального контроля:
5.4.1. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направлять проекты ежегодных планов 

проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
5.4.2. Рассматривать предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направлять в органы прокуратуры в срок до 1 

ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок.
5.4.3. Уведомлять о проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не позднее чем за три 

рабочих дня до начала ее проведения посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом (факсом, нарочно должностным лицом) копии распоряжения.

5.4.4. Уведомлять о проведении проверки физическое лицо не позднее чем за сутки до начала ее проведения посредством направ-
ления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (нарочно должностным лицом) 
копии распоряжения.

5.4.5. В целях согласования проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представлять либо направлять заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в соответ-
ствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона.

5.4.6. Направлять информацию юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие све-
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дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и 
(или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля.

5.4.7. Принимать меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения в соответствии с частью 2 статьи 17 
Федерального закона.

5.4.8. Осуществлять контроль за исполнением должностными лицами служебных обязанностей, вести учет случаев ненадлежащего 
исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводить соответствующие служебные расследования и принимать в 
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

5.4.9. Сообщать в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы 
которых нарушены, о мерах, принятых в отношении виновных в нарушении требований, установленных Правилами благоустройства, 
должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер.

5.4.10. Ежегодно в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществлять подготовку информации для 
включения в доклад об осуществлении муниципального контроля, об эффективности такого контроля для его представления в орган 
исполнительной власти Вологодской области, ответственный за подготовку сводных докладов об осуществлении муниципального кон-
троля.

5.4.11. Знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

5.4.12. Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.

5.4.13. Иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом.
5.5. Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определены статьей 21 Федерального закона.
5.6. При проведении проверок физические лица вправе:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, относящимися к предмету проверки, полученными органом муниципального 

контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
в орган муниципального контроля по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля.

5.7. Воспрепятствование деятельности должностных лиц при исполнении ими обязанностей по осуществлению муниципального кон-
троля влечет за собой привлечение к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

6. Организация и проведение мероприятий,направленных на профилактику нарушений требований,
установленных Правилами благоустройства

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установлен-
ных Правилами благоустройства, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований, установленных 
Правилами благоустройства, орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений требований, 
установленных Правилами благоустройства, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

Приложение № 1
к Положению

организации и осуществления
муниципального контроля за соблюдением

Правил благоустройства территории 
Глушковского сельского поселения

___________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

АКТ ПРОВЕРКИ № ___________

«__»__________ 20__ г.

(место проведения проверки)

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего акт проверки)

Проведена проверка

(кадастровый номер, адрес, описание местоположения и иное описание объекта благоустройства или нескольких объектов 
благоустройства)

Проверка проведена путем

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%963%20%20(39)%20%d0%be%d1%82%2028.01.21/%d0%b3%d0%bb%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%20%d0%bd%d0%b0%2028%20%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8f/consultantplus://offline/ref=74CF4B09BBD61CF1D115BEE43CF4C1B84EF53D001CF13DB05CE724AFD58A5E277FE4F2CFC3BB7BB689002E17982FC0E5838E69D137v0BDF
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%963%20%20(39)%20%d0%be%d1%82%2028.01.21/%d0%b3%d0%bb%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%20%d0%bd%d0%b0%2028%20%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8f/consultantplus://offline/ref=74CF4B09BBD61CF1D115BEE43CF4C1B84EF53D001CF13DB05CE724AFD58A5E276DE4AAC0C5B86EE2DE5A791A9Av2BEF
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%963%20%20(39)%20%d0%be%d1%82%2028.01.21/%d0%b3%d0%bb%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%20%d0%bd%d0%b0%2028%20%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8f/consultantplus://offline/ref=74CF4B09BBD61CF1D115BEE43CF4C1B84EF53D001CF13DB05CE724AFD58A5E277FE4F2CCC5B972E4D94F2F4BDC7BD3E5848E6BD72B0F1F75v4BDF
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(описание действий, произведенных в рамках проверки объекта благоустройства)

В результате проверки установлено

(указываются обстоятельства, выявленные при проведении проверки, признаки нарушения требований законодательства, за 
которые законодательством предусмотрена административная и иная ответственность (при наличии), а также нарушенные 
муниципальные правовые акты)

Дополнительная информация

(заполняется при необходимости)

(подпись и расшифровка подписи должностного лица, проводившего проверку)

Приложение № 2
к Положению

организации и осуществления
муниципального контроля за соблюдением

Правил благоустройства территории 
Глушковского сельского поселения

(наименование органа муниципального контроля)

ФОТОТАБЛИЦА
(приложение к акту проверки)

«__»___________ 20__ г.

(должность, Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего проверку)

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

(местоположение объекта благоустройства)

(подпись) (должность, Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего проверку)
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Приложение № 3
к Положению

организации и осуществления
муниципального контроля за соблюдением

Правил благоустройства территории 
Глушковского сельского поселения

КНИГА
проверок соблюдения требований Правил благоустройства

территории Глушковского сельского поселения

Номер 
проводимой 
проверки

Наименование, ИНН, 
место нахождения 
юридического 
лица, Ф.И.О., ИНН 
индивидуального 
предпринимателя, 
место осуществления 
его деятельности; 
Ф.И.О. физического 
лица, его адрес

Дата и номер 
распоряжения 
о проведении 
проверки 
соблюдения 
требований Правил 
благоустройства 
территории 
поселения (далее - 
законодательство)

Дата и номер 
акта проверки 
соблюдения 
требований 
законодательства

Отметка о передаче 
акта и материалов в 
Административную 
комиссию района, в 
орган, уполномоченный 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, и 
(или) отметка о передаче 
акта и материалов, 
связанных с нарушением 
законодательства, в 
уполномоченный орган 
для решения вопроса о 
возбуждении уголовных 
дел по признакам состава 
преступлений

Дата и номер 
предписания 
об устранении 
нарушения 
законодательства

Проверка 
исполнения 
предписания 
об устранении 
нарушения 
законода-
тельства

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 4
к Положению

организации и осуществления
муниципального контроля за соблюдением

Правил благоустройства территории
Глушковского сельского поселения

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН
проведения проверок физических лиц, в отношении которых

органом муниципального контроля были выданы предписания
об устранении нарушения требований, установленных Правилами

благоустройства территории 
Глушковского сельского поселения

№
п/п

Ф.И.О. физического лица, 
местоположение объекта 
благоустройства, здания, строения, 
сооружения

Месяц проведения 
проверки

Лица, осуществляющие проверку (во 
взаимодействии, совместно)

Предмет 
проведения 
проверки

1 2 3 4 5

                                                       УТВЕРЖДЕН
решением  Совета поселения от ___________________№ _____

(приложение 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Заместитель Главы поселения.
   2. Специалист Глушковского сельского поселения.
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СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От  26.01.2021 № 5          

О порядке привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для Глушковского сельского 
поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 20 Устава поселения, Совет поселения   РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых 
для Глушковского сельского поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы поселения Позднякову Т.А.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в районной газете «Белозерье» и 

подлежит размещению на официальном сайте Глушковского сельского поселения поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава поселения:    Т.А.Лоншакова

Приложение к решению 
Совета поселения 
от 26.01.2021 № 5       

Положение
о порядке привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых 

для Глушковского сельского поселения работ (в том числе дежурств) 
в целях решения вопросов местного значения

 
Глава 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для Глуш-
ковского сельского поселения  работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения (далее - Положение) разра-
ботано в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения  в целях создания правовых условий для эффективного решения вопро-
сов местного значения, защиты прав и законных интересов населения, а также в целях обеспечения сохранности и целевого использо-
вания муниципального имущества.

1.2. Привлечение населения к выполнению социально значимых работ основывается на принципах законности, добровольности, 
гласности, безвозмездности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

1.3. Социально значимые для  поселения работы, в том числе дежурства, - это работы (в том числе дежурства), выполняемые жителя-
ми  поселения по решению Совета поселения, принятому в соответствии с Уставом поселения, безвозмездно на добровольной основе, 
не требующие социальной профессиональной подготовки, в целях решения следующих вопросов местного значения:

1) обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
2) создания условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения вклю-

чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
3) организация благоустройства территории поселения в соответствии с правилами благоустройства.
       1.4. В целях настоящего Положения под жителями поселения, которые могут привлекаться для выполнения социально значимых 

работ, понимаются совершеннолетние трудоспособные жители поселения в свободное от основной работы или от учебы время на без-
возмездной основе не более чем один раз в три месяца.

1.5. В целях настоящего Положения под работами, не требующими специальной профессиональной подготовки, понимаются про-
стые механические работы, в основном связанные с использованием ручных инструментов и затрат определенных физических условий, 
для выполнения которых достаточно индивидуального обучения непосредственно перед их выполнением или в процессе их выполне-
ния. В спорных случаях вопрос о признании отдельных работ работами, не требующими специальной профессиональной подготовки, 
разрешается путем применения положений трудового законодательства, регулирующих отнесение определенных видов работ к неква-
лифицированным работам.

1.6. Жители поселения могут быть привлечены к выполнению социально значимых работ при одновременном соблюдении следую-
щих условий:

а) на добровольной основе;
б) на безвозмездной основе;
в) в свободное от основной работы или учебы время;
г) не более чем один раз в три месяца;
д) продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.
1.7. Настоящий Положение не распространяется на случаи мобилизации трудоспособного населения  поселения для проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, осуществляемой при введении на всей территории Российской Федерации или ее 
отдельных местностях, включая территории поселения, режима чрезвычайного положения по основаниям и в порядке, установленном 
Федеральным конституционным законом от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении».

 
         Глава 2. Основания привлечения жителей поселения к выполнению социально значимых работ

2.1. Совет поселения в соответствии с Уставом поселения вправе привлечь жителей поселения к выполнению социально значимых 
работ при наличии следующих оснований:

   существует необходимость в привлечении жителей к выполнению социально значимых работ, которая определяется на основании 
одного или нескольких следующих критериев:

- необходимость сокращения расходов местного бюджета на решение соответствующих вопросов местного значения;
- недостаточная обеспеченность необходимыми для решения вопросов местного значения, перечисленных в пункте 1.3 настоящего 

Положения, трудовыми ресурсами органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений;
- необходимость срочного выполнения работ в рамках решения вопросов местного значения, перечисленных в пункте 1.3 настояще-

го Положения, финансирование которых не предусмотрено местным бюджетом;
- необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достиже-

ния наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).
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Определение необходимости в привлечении жителей поселения к выполнению социально значимых работ может осуществляться на 
основе мнения жителей поселения. Учет жителей поселения может осуществляться в форме опроса граждан или иных не запрещенных 
законодательством форм выражения мнения населения.

2.2. С инициативой привлечения жителей поселения к выполнению социально значимых работ могут выступить:
- инициативная группа жителей поселения;
- депутаты Совета поселения;
- Глава поселения;
- администрация поселения;
- органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие деятельность на территории поселения;
- староста сельского населенного пункта поселения;
- руководители муниципальных предприятий и учреждений.
2.3. Инициатива привлечения жителей поселения для выполнения социально значимых работ выражается посредством внесения 

устного или письменного предложения о привлечении жителей к выполнению социально значимых работ в Совет поселения (далее – 
предложение).

2.4. Предложения, поступившие в Совет поселения, подлежат обязательной регистрации в день поступления.
        2.5. Совет поселения рассматривает поступившее предложение на заседании Совета и дает на него письменный ответ в течение 

трех календарных дней со дня проведенного заседания Совета. Срок рассмотрения, подготовки и направления письменного  ответа на 
предложение не может превышать 30 календарных дней со дня регистрации предложения. 

Ответ на предложение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в предложении в 
форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в предложении, поступившем в письменной 
или устной форме. По просьбе заявителя, изложенной в предложении, ответ дополнительно направляется по почтовому адресу или 
адресу электронной почты, указанному в предложении.

2.6. При наличии оснований, перечисленных в пункте 2.1 настоящего Положения Совет поселения принимает решение о привлече-
нии жителей поселения к выполнению социально значимых работ в форме решения Совета поселения.

2.7. В решении Совета поселения  о привлечении жителей поселения  к выполнению социально значимых работ указываются:
а) вопрос местного значения, в целях решения которого проводятся социально значимые работы;
б) основания привлечения жителей к выполнению социально значимых работ в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения;
в) объем и перечень социально значимых работ, для выполнения которых привлекаются жители поселения;
г) ожидаемый результат выполнения социально значимых работ;
д) условия привлечения жителей поселения  к выполнению социально значимых работ в соответствии с пунктом 1.6 настоящего По-

ложения;
е) время, место, планируемые сроки проведения социально значимых работ и количество жителей поселения, достаточное для до-

стижения ожидаемого результата выполнения социально значимых работ;
ж) срок приема заявлений жителей поселения  об участии в выполнении социально значимых работ;
з) лицо, ответственное за:
- прием и рассмотрение заявлений жителей поселения  об участии в выполнении социально значимых работ; принятие  решений о 

привлечении либо об отказе в привлечении лиц, подавших заявления, к выполнению социально значимых работ; 
- разработку графика выполнения социально значимых работ, а также за определение числа жителей поселения, необходимых для 

выполнения социально значимых работ;
- информирование жителей поселения  о целях и порядке проведения социально значимых работ, их характере, сроке приема за-

явлений об участии в выполнении социально значимых работ, графике выполнения социально значимых работ и ходе их выполнения, 
а также об иных вопросах, возникающих в процессе организации привлечения жителей поселения к выполнению социально значимых 
работ в процессе выполнения самих работ;

- организацию выполнения социально значимых работ, а также их материально-техническое обеспечение;
- подготовку, представление и утверждение отчета о результатах выполнения социально значимых работ;
- общий контроль за организацией привлечения жителей поселения к выполнению социально значимых работ и за проведением дан-

ных работ (далее – ответственное лицо).
2.8. Решение Совета о привлечении жителей поселения к выполнению социально значимых работ подлежит официальному опубли-

кованию (обнародованию) и вступает в силу в порядке, установленном Уставом поселения.
Решение Совета также подлежит размещению на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».
 
                 Глава 3. Организация привлечения жителей поселения к выполнению социально значимых работ 

 3.1. Со дня опубликования (обнародования) решения Совета о привлечении жителей поселения  к выполнению социально значимых 
работ и до дня окончания выполнения социально значимых работ администрация информирует жителей поселения  о целях и порядке 
проведения социально значимых работ, их характере, сроке приема заявлений об участии в выполнении социально значимых работ, 
графике выполнения социально значимых работ и ходе их выполнения, а также об иных вопросах, возникающих в процессе организации 
привлечения жителей поселения  к выполнению социально значимых работ и выполнения социально значимых работ.

3.2. Информирование жителей поселения  осуществляется следующими способами:
- размещение соответствующих объявлений в помещениях органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и уч-

реждений, в местах общего пользования, доступных для ознакомления всем заинтересованным лицам;
- опубликование соответствующих объявлений в печатных средствах массовой информации, распространяемых на территории по-

селения;
- выступление с соответствующим объявлением по радио или телевидению;
-выступление на заседании общественных советов;
- размещение соответствующих объявлений на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»;
- иными способами, соответствующими действующему законодательству Российской Федерации.
3.3. Для участия в выполнении социально значимых работ гражданин подает в администрацию поселения заявление (в письменной 

или электронной форме), в котором указываются следующие сведения:
а) данные документа, удостоверяющего личность, и дата рождения;
б) согласие на участие в выполнение социально значимых работ и обработку персональных данных в целях рассмотрения данного 

заявления;
в) о трудоспособности лица, подавшего заявление;
г) о времени, свободном от основной работы или учебы, в течение которого возможно выполнение социально значимых работ;
д) об участии в выполнении социально значимых работ в течение трех месяцев, предшествующих дню начала выполнения социально 
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значимых работ.
3.4. Заявления жителей поселения принимаются в течение срока, определенного Советом поселения. Заявления регистрируются в 

день поступления в администрацию поселения. 
3.5. Ответственное лицо обязано в течение трех календарных дней со дня регистрации заявлений (заявление) рассмотреть поступив-

шие их (его) на предмет соблюдения требований, установленных пунктами 1.4 и 1.6 настоящего Положения. 
3.6. По результатам рассмотрения заявления ответственное лицо принимает решение о привлечении либо об отказе в привлечении 

лица, подавшего заявление, к выполнению социально значимых работ.
3.7. Решение о привлечении гражданина к выполнению социально значимых работ принимается в случае отсутствия оснований для 

отказа, перечисленных в пункте 3.8 настоящего Положения.
3.8. Основаниями для отказа в привлечении лица к выполнению социально значимых работ являются:
а) несоответствие лица требованиям, перечисленным в пунктах 1.4 и 1.6 настоящего Положения, в том числе недостижение восем-

надцатилетнего возраста, нетрудоспособность, выполнение социально значимых работ в течение трех месяцев, предшествующих дню 
начала выполнения социально значимых работ;

б) совершение действий, несовместимых с участием в выполнении социально значимых работ в предыдущих случаях привлечения 
данного лица к выполнению социально значимых работ (в том числе систематическое невыполнение правил выполнения социально зна-
чимых работ, установленных настоящим Положением, нарушение правил техники безопасности при выполнении социально значимых 
работ, совершение противоправных деяний на месте производства социально значимых работ).

3.9. Принятое ответственным лицом в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Положения решение в течение одного рабочего дня 
со дня принятия направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, поступившем в 
форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении, поступившем в письменной фор-
ме. По просьбе заявителя, изложенной в заявлении, ответ дополнительно направляется по почтовому адресу или адресу электронной 
почты, указанному в заявлении.

3.10. Если в течение срока приема заявлений жителей таких заявлений не поступило или количество обратившихся недостаточно для 
выполнения социально значимых работ, в течение двух календарных дней по окончании срока приема заявлений жителей ответственное 
лицо направляет указанную информацию в Совет поселения  для принятия одного из следующих решений:

а) о продлении срока приема заявлений жителей поселения   и переносе срока выполнения социально значимых работ;
б) об отмене решения о привлечении жителей поселения  к выполнению социально значимых работ.
3.11. Совет поселения принимает решение, указанное в пункте 3.10 настоящего Положения, в течение 30 календарных дней со дня 

поступления информации от ответственного лица.
3.12. К отношениям, возникающим в процессе привлечения жителей поселения  к выполнению социально значимых работ, а также 

организации выполнения социально значимых работ применяются нормы трудового законодательства Российской Федерации, регла-
ментирующие правила охраны труда.

 
                                   Глава 4. Организация выполнения социально значимых работ

4.1. Организация выполнения социально значимых работ, а также материально-техническое обеспечение проведения социально 
значимых работ осуществляются ответственным лицом, указанным в решении  Совета поселения  о привлечении жителей поселения к 
выполнению социально значимых работ.

4.2. Организация выполнения социально значимых работ включает в себя:
а) проведение инструктажа по технике безопасности;
б) выдачу инвентаря, спецодежды, материалов и иных средств, необходимых для выполнения социально значимых работ;
в) ведение учета времени выполнения социально значимых работ;
г) контроль выполнения социально значимых работ.
4.3. О результатах социально значимых работ администрация поселения   информирует жителей поселения  в порядке и способами, 

установленными пунктом 3.2 настоящего Положения.
 
     Глава 5. Финансирование и материально-техническое обеспечение социально значимых работ 

5.1. Финансирование расходов по организации и проведению социально значимых работ осуществляется администрацией поселе-
ния за счет средств местного бюджета.

5.2. Материально-техническое обеспечение выполнения социально значимых работ состоит в передаче жителям поселения, привле-
ченным к выполнению социально значимых работ, муниципального имущества, необходимого для их выполнения.

Муниципальное имущество передается жителям поселения на весь период выполнения социально значимых работ в порядке, уста-
новленном федеральными законами и решениями Совета поселения, регулирующими порядок владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом.

5.3. Жители поселения, привлеченные к выполнению социально значимых работ, несут ответственность за вред, причиненный муни-
ципальному имуществу, переданному им для выполнения социально значимых работ, в случаях и в порядке, предусмотренном граждан-
ским законодательством Российской Федерации.

5.4. Жители поселения, привлеченные к выполнению социально значимых работ, вправе использовать иное имущество, принадлежа-
щее им на законных основаниях, для выполнения социально значимых работ.

 
                                   Глава 6. Отчет о результатах выполнения социально значимых работ

6.1. Ответственное лицо проводит подготовку, представление и утверждение отчета о результатах выполнения социально значимых 
работ, который передает для рассмотрения на ближайшем заседании Совета поселения не позднее 30 календарных дней после окон-
чания социально значимых работ. 

6.2. Отчет включает: 
- количество жителей поселения, привлеченных к выполнению социально значимых работ; 
- количество денежных средств, направленных на финансирование расходов по организации и проведению социально значимых 

работ; 
- результат выполнения социально значимых работ.
6.3. Совет поселения принимает отчет к сведению. 

                                       Глава 7. Контроль за выполнением социально значимых работ 

Контроль за ходом выполнения и результатами социально значимых работ осуществляется Советом поселения.
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СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От 26.01.2021 №  6

Об утверждении Порядка разработки и утверждения условий конкурса по продаже акций акционерного общества, 
долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, контроля за их исполнением и подтверждения 

победителем конкурса исполнения таких условий
 
В соответствии с ч. 22 ст. 20 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», руководствуясь ст. 20 Устава поселения, Совет поселения  РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения условий конкурса по продаже акций акционерного общества, долей в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, контроля за их исполнением и подтверждения победителем конкурса 
исполнения таких условий.

2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в районной газете «Белозерье» 
и подлежит размещению на официальном сайте Глушковского сельского  поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава поселения: Т.А.Лоншакова

 
УТВЕРЖДЕН

решением Совета поселения
От 26.01.2021 №  6

Порядок
разработки и утверждения условий конкурса по продаже акций акционерного общества, долей в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, контроля за их исполнением и подтверждения победителем конкурса 
исполнения таких условий 

(далее – Порядок)

1.Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверждения условий конкурса по продаже акций акционерного обще-
ства, долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, которые находятся в муниципальной собственности 
Глушковского сельского поселения и составляют более 50 процентов уставного капитала указанных обществ, а также контроля за ис-
полнением условий конкурса и подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий.

2. Разработку условий конкурса от имени муниципального образования «Глушковское сельское поселение» осуществляет админи-
страция Глушковского сельского поселения (далее - уполномоченный орган).

3. В целях подготовки проекта правового акта о приватизации уполномоченный орган готовит соответствующие предложения по 
формированию условий конкурса.

4. Предложения по формированию условий конкурса должны содержать:
- условия конкурса;
- сроки исполнения условий конкурса;
- экономическое обоснование условий конкурса;
- порядок подтверждения победителем конкурса исполнения условий конкурса.
5. В целях проведения анализа предложений по формированию и определению условий конкурса при уполномоченном органе соз-

дается комиссия по определению условий конкурса.
Персональный состав и порядок деятельности комиссии определяется распоряжением руководителя уполномоченного органа.
6. Условия конкурса устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, утверждаются руководителем уполномо-

ченного органа и могут предусматривать:
- сохранение определенного числа рабочих мест;
- переподготовку и (или) повышение квалификации работников;
- ограничение изменения назначения отдельных объектов, используемых для осуществления научной и (или) научно-технической 

деятельности, социально-культурного, коммунально-бытового или транспортного обслуживания населения, и (или) прекращение ис-
пользования указанных объектов;

- проведение ремонтных и иных работ в отношении объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.
Указанный перечень условий конкурса является исчерпывающим.
7. Условия конкурса подлежат включению в решение об условиях приватизации муниципального имущества.
8. По результатам конкурса с победителем конкурса заключается договор купли-продажи имущества, в обязательном порядке вклю-

чающий в себя существенные условия, определенные правовым актом о приватизации.
9. Контроль исполнения условий конкурса обеспечивается уполномоченным органом в соответствии с заключенным с победителем 

конкурса договором купли-продажи.
10. Для обеспечения контроля исполнения условий конкурса уполномоченный орган выполняет следующие функции:
- ведет учет договоров купли-продажи, заключенных по результатам конкурса;
- осуществляет учет обязательств победителей конкурса, определенных договорами купли-продажи, и контроль их исполнения;
- принимает от победителей конкурса отчетные документы, подтверждающие выполнение условий конкурса;
- принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи меры воздействия, направ-

ленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения условий конкурса.
11. Победитель конкурса обязан представлять в уполномоченный орган отчетные документы о выполнении условий конкурса, но не 

чаще одного раза в квартал.
Периодичность и форма представления отчетных документов победителем конкурса определяются договором купли-продажи иму-

щества.
12. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты истечения срока выполнения условий конкурса обязан направить в упол-

номоченный орган сводный (итоговый) отчет о выполнении им условий конкурса в целом с приложением всех подтверждающих доку-
ментов.

13. В течение 2 месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса с целью осуществления про-
верки фактического исполнения условий конкурса уполномоченным органом формируется комиссия.

Персональный состав и порядок деятельности комиссии определяется распоряжением руководителя уполномоченного органа.
14. По результатам рассмотрения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса комиссия по контролю за выполнени-

ем условий конкурса составляет акт о выполнении победителем конкурса условий конкурса.

http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=6EDE0023-A5D1-4B11-8881-70505F2FB9C9
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15. В акте указываются дата и место его составления, данные о составе комиссии, перечень обязательств победителя конкурса по 
заключенному договору купли-продажи, сведения о выполнении победителем условий конкурса.

Акт подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в работе по проверке данных сводного (итогового) отчета.
16.  Акт является документом, подтверждающим исполнение или неисполнение победителем условий конкурса, и в случае неиспол-

нения служит основанием для расторжения по инициативе продавца договора купли-продажи имущества в установленном законода-
тельством порядке, и привлечении покупателя к установленной законом ответственности.

СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От 26.01.2021  № 7

О порядке ведения реестра муниципальных служащих в Глушковском сельском поселении

В соответствии с пунктом 6 статьи 28, частью 4 статьи 31 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 20 Устава поселения, Совет поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра муниципальных служащих в Глушковском сельском поселении.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в районной газете «Белозерье» и подле-

жит  размещению на официальном сайте поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава поселения:            Т.А.Лоншакова

Приложение
к решению Совета поселения

От 26.01.2021  № 7

Порядок
ведения реестра муниципальных служащих в Глушковском сельском поселении

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» определяет процедуру ведения реестра муниципальных служащих в Глушковском сельском поселении (далее 
– Реестр). 

2. Реестр представляет собой перечень сведений о муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления поселения (далее – муниципальный служащий). 

3. Реестр состоит из разделов, соответствующих числу органов местного самоуправления поселения, в которых образованы долж-
ности муниципальной службы. 

4. Каждый раздел Реестра состоит из подразделов, соответствующих группам должностей муниципальной службы в соответствую-
щем органе местного самоуправления поселения. 

5. В каждый подраздел Реестра включаются следующие сведения: 
1) индивидуальный (порядковый) номер записи; 
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) муниципального служащего; 
3) дата рождения муниципального служащего; 
4) наименование замещаемой должности муниципальной службы;
5) дата поступления на муниципальную службу; 
6) стаж работы по специальности, направлению подготовки на дату поступления муниципального служащего на муниципальную 

службу;
7) стаж муниципальной службы на дату поступления муниципального служащего на муниципальную службу;
8) сведения о профессиональном образовании муниципального служащего (уровень профессионального образования, наименова-

ние и год окончания образовательной  организации, специальность, направление подготовки по диплому); 
9) сведения о получении муниципальным служащим дополнительного профессионального образования; 
10) дата проведения последней аттестации муниципального служащего, решение аттестационной комиссии органа местного само-

управления поселения. 
6. Реестр ведется на основе сведений из личных дел муниципальных служащих по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку.
7. Порядок ведения Реестра включает в себя следующие процедуры: 
1) сбор и включение в Реестр сведений о муниципальных служащих; 
2) внесение в Реестр изменений и дополнений в соответствии с изменениями в кадровом составе муниципальных служащих; 
3) архивирование сведений об исключенных из Реестра муниципальных служащих.
8. Формирование и ведение Реестра осуществляется заместителем Главы поселения (далее – уполномоченное должностное лицо).
9. Формирование и ведение Реестра осуществляется уполномоченным должностным лицом в электронном виде. 
Реестр один раз в год по состоянию на 1 января с учетом изменений и дополнений, внесенных в него в течение предыдущего кален-

дарного года, составляется уполномоченным должностным лицом на бумажном носителе и не позднее 1 февраля утверждается Главой 
поселения. 

10. Включение сведений о муниципальном служащем в Реестр либо изменение и дополнение сведений о муниципальном служащем 
в Реестре осуществляется уполномоченным должностным лицом в течение 3 рабочих дней со дня поступления уполномоченному долж-
ностному лицу сведений о муниципальном служащем, требующих включения или внесения изменений и дополнений в Реестр. 

11. Исключение муниципального служащего из Реестра осуществляется уполномоченным должностным лицом: 
1) в день увольнения с должности муниципальной службы; 
2) в день, следующий за днем смерти (гибели) муниципального служащего;
3) в день, следующий за днем вступления в законную силу решения суда о признании муниципального служащего безвестно отсут-

ствующим или объявление его умершим. 
12. Сведения об исключенных из Реестра муниципальных служащих подлежат архивированию уполномоченным должностным лицом 

в день исключения муниципального служащего из Реестра отдельным документом в электронном виде с названием «Муниципальные 
служащие, исключенные из Реестра» и хранятся у уполномоченного должностного лица постоянно.

13. Сведения, включаемые в Реестр, относятся к информации конфиденциального характера. Обработка, передача, распростране-
ние и хранение сведений, содержащихся в Реестре, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

14. Контроль за соблюдением порядка ведения Реестра осуществляет Глава поселения, который несет персональную ответствен-
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ность за организацию ведения реестра, сохранность сведений Реестра, защиту информации о муниципальных служащих от несанкцио-
нированного доступа, соблюдение прав доступа к информации, содержащейся в Реестре.  

Приложение 1
к Порядку ведения реестра

муниципальных служащих
в ________сельском поселении

Реестр муниципальных служащих в Глушковском сельском поселении

Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в администрации Глушковского сельского поселения
 
Подраздел _____ (высшие, главные, ведущие, старшие и младшие) должности муниципальной службы1

№
п/п

Фамилия,
 имя,
 отчество
 (последнее –
 при наличии) 
муниципаль-
ного 
служащего

Дата 
рождения 
муници- 
пально-
го 
служащего

Наимено-
вание
 замещае-
мой 
должности 
муниципа-
льной 
службы 

Дата 
поступ-
ления 
на 
муници- 
пальную 
службу

Стаж
 работы 
по специаль-
ности,
направлению 
подготовки;
 стаж
 муниципальной 
службы 
на дату 
поступления 
муниципа-
льного 
служащего 
на 
муниципа-
льную 
службу

Сведения о 
профессиона-
льном 
образовании 
муниципального 
служащего 
(уровень 
профессио-
нального 
образования, 
наименова-ние 
и год окончания 
образовате-льной 
организа-ции, 
специаль-ность, 
направление 
подготовки по 
диплому)

Сведения о получении 
муниципальным 
служащим 
дополнительного 
профессио- нального 
образования

Дата 
проведения 
последней 
аттестации 
муниципального 
служащего,  
решение 
аттестационной 
комиссии

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество подразделов в разделе Реестра определяется с учетом наличия в органе местного самоуправления муниципального образования конкретных групп должностей 
муниципальной службы

СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От 26.01.2021 № 8

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату Совета Глушковского сельского поселения, 
Главе Глушковского сельского поселения мер ответственности, указанных в части 73-1 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Руководствуясь частью 6 статьи 22 закона Вологодской области от 09 июля 2009 года № 2054-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Вологодской области», частью 73-2 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 20, 48 Устава поселения, Совет поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении к депутату Совета Глушковского сельского поселения, Главе 
Глушковского сельского поселения мер ответственности, указанных в части 73-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в районной газете «Белозерье» 
и подлежит размещению на официальном сайте Глушковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава поселения:           Т.А.Лоншакова

УТВЕРЖДЕН
решением Совета поселения

от26.01.2021 № 8

Порядок 
принятия решения о применении к депутату Совета Глушковского сельского поселения, Главе Глушковского сельского 

поселения мер ответственности, указанных в части 73-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), законом Вологодской области от 09 июля 2009 года № 2054-ОЗ «О противо-
действии коррупции в Вологодской области», Уставом поселения  устанавливает порядок принятия решения о применении к депута-
ту Совета Глушковского сельского поселения, Главе Глушковского сельского поселения мер ответственности, указанных в части 73-1 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

2. Меры ответственности, указанные в части 73-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ (далее – меры ответственности), приме-
няются к Главе поселения, депутату Совета поселения (далее при совместном упоминании – лицо, замещающее муниципальную долж-
ность), с учетом особенностей, предусмотренных законом Вологодской области от 09 июля 2009 года № 2054-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Вологодской области».
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3. Решение Совета поселения (далее – представительный орган) о применении к лицам, замещающим муниципальные долж-
ности, мер ответственности принимается в случае поступления в представительный орган заявления Губернатора Вологодской 
области о применении к Главе поселения, депутату Совета поселения меры ответственности, предусмотренной частью 73-1 
статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ (далее – заявление Губернатора Вологодской области). 

4. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов в представительном органе (далее – уполномочен-
ное должностное лицо), регистрирует заявление Губернатора Вологодской области в день его поступления в представительный 
орган, в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в представительном органе.

5. Лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляется представительным органом о поступлении в представитель-
ный орган заявления Губернатора Вологодской области.

Лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляется представительным органом путем направления копии заяв-
ления Губернатора Вологодской области через организацию почтовой связи. Лицо, замещающее муниципальную должность, 
может быть уведомлено также путем вручения копии заявления Губернатора Вологодской области лично под подпись. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляется представительным органом не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем поступления заявления Губернатора Вологодской области в представительный орган. 

Направление (вручение) копии заявления Губернатора Вологодской области лицу, замещающему муниципальную должность, 
обеспечивается уполномоченным должностным лицом.

6. Уполномоченное должностное лицо не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления Губернатора 
Вологодской области, передает его на рассмотрение заместителю Главы поселения.

7. Заместитель Главы поселения в порядке и в сроки, установленные муниципальным правовым актом, определяющим орга-
низацию работы представительного органа, передает заявление Губернатора Вологодской области на предварительное рас-
смотрение в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению депутатов Совета поселения, Главы поселения и 
урегулированию конфликта интересов (далее – уполномоченный орган).

8. Предварительное рассмотрение заявления Губернатора 
Вологодской области осуществляется уполномоченным органом в течение  
7 календарных дней со дня поступления заявления Губернатора Вологодской области в представительный орган в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом, определяющим организацию работы представительного органа. 

При предварительном рассмотрении заявления Губернатора Вологодской области уполномоченный орган (его должностные 
лица) вправе запрашивать у лица, замещающего муниципальную должность, пояснения, проводить с ним беседу.

Лицо, в отношении которого поступило заявление Губернатора области, при предварительном рассмотрении заявления 
Губернатора Вологодской области вправе по собственной инициативе давать пояснения в письменной форме, представлять 
дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.

9. Заявление Губернатора Вологодской области рассматривается представительным органом муниципального образования не позднее  
трех месяцев со дня его поступления на открытом заседании представительного органа. 

10. По результатам рассмотрения заявления Губернатора Вологодской области, поступившего в отношении Главы поселения, 
представительный орган принимает одно из следующих решений:

1) решение о применении меры ответственности в виде предупреждения;
2) решение об отсутствии оснований для применения мер ответственности.
11. По результатам рассмотрения заявления Губернатора Вологодской области, поступившего в отношении депутата Совета 

поселения, представительный орган принимает одно из следующих решений:
1) решение о применении одной из мер ответственности, установленной в части 73-1 статьи 40 Федерального закона № 131-

ФЗ;
2) решение об отсутствии оснований для применения мер ответственности. 
12. При принятии решения в отношении Главы поселения, лица, замещающего муниципальную должность, учитываются об-

стоятельства совершенного коррупционного правонарушения, соблюдение Главой поселения, лицом, замещающим муници-
пальную должность, запретов и ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

13. При рассмотрении заявления Губернатора Вологодской области и принятии решения представительным органом должны 
быть обеспечены:

1) получение лицом, замещающим муниципальную должность, уведомления о дате и месте проведения соответствующего 
заседания представительного органа, а также ознакомление с заявлением Губернатора Вологодской области в срок не менее 
чем за пять рабочих дней до даты соответствующего заседания представительного органа;

2) предоставление лицу, замещающему муниципальную должность, слова для выступления с целью дачи объяснения по по-
воду обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для применения к лицу, замещающему муниципальную должность, мер 
ответственности.

Неявка лица, в отношении которого поступило заявление своевременно извещенного о месте и времени заседания предста-
вительного органа муниципального образования, не препятствует рассмотрению заявления.

14. Решение представительного органа о применении меры ответственности или об отсутствии оснований для применения 
мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность, считается принятым, если за него проголосовало не 
менее двух третей от установленного числа депутатов представительного органа. В случае, если лицо, замещающее муници-
пальную должность, в отношении которого решается вопрос о применении меры ответственности, входит в состав представи-
тельного органа, такое лицо не участвует в голосовании.

15. Решение представительного органа о применении меры ответственности или об отсутствии оснований для применения 
мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность, подписывается Главой поселения.

16. В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность, не согласно с решением, принятым представительным ор-
ганом, оно вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

17. Уполномоченное должностное лицо вручает лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого пред-
ставительным органом принято решение, копию указанного решения под подпись либо направляет копию решения почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения представительного органа.

Если лицо, замещающее муниципальную должность, отказывается от получения копии указанного решения под подпись, то об 
этом уполномоченным должностным лицом составляется соответствующий акт.

18. Решение представительного органа подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять 
календарных дней со дня его принятия. В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность, в письменном виде изло-
жило свое особое мнение по вопросу применения к нему мер ответственности, оно подлежит опубликованию (обнародованию) 
одновременно с указанным решением представительного органа.

19. Копия решения о применении меры ответственности или копия решения об отказе в применении меры ответственности к 
главе муниципального образования области, депутату представительного органа муниципального образования области направ-
ляется Губернатору Вологодской области в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
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СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ
от 26.01.2021 № 9

Об утверждении Порядка организации и проведения на территории Глушковского сельского поселения  мероприятий, 
направленных на выявление мнения населения поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Глушковского сельского поселения   и в целях учета мнения населения Глушковского сельско-
го поселения   по проводимым органами местного самоуправления мероприятиям  Совет  Глушковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения на территории Глушковского сельского поселения  мероприятий, направленных на 

выявление мнения населения поселения  согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года, подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на 

официальном сайте Глушковского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава поселения:  Т.А.Лоншакова

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета Глушковского сельского поселения

от 26.01.2021 № 9

Порядок
организации и проведения на территории Глушковского сельского 

поселения мероприятий, направленных на выявление мнения населения поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации и проведения на территории Глушковского сельского поселения  мероприятий, направленных 
на выявление мнения населения поселения (далее - Порядок), регламентирует процедуру организации и проведения на территории 
Глушковского сельского поселения  мероприятий, направленных на выявление мнения населения Глушковского сельского поселения  
по проводимым органами местного самоуправления поселения мероприятиям (далее - мероприятия по выявлению мнения населения), 
определения результатов мероприятий по выявлению мнения населения.

1.2. Подготовка и проведение мероприятий по выявлению мнения населения осуществляются открыто и гласно.
1.3. В мероприятиях по выявлению мнения населения вправе участвовать граждане Российской Федерации, постоянно проживаю-

щие на территории Глушковского сельского поселения,  достигшие 14-летнего возраста на день голосования и имеющие место житель-
ства на территории  Глушковского сельского поселения  (далее - гражданин).

1.4. Участие граждан в мероприятиях по выявлению мнения населения является свободным и добровольным.
1.5. Финансовое, материально-техническое и информационное обеспечение, связанное с организацией и проведением мероприя-

тий по выявлению мнения населения, осуществляется за счет средств  бюджета поселения.

2. Организационное обеспечение подготовки и проведения 
мероприятий по выявлению мнения населения

2.1. Подготовку и проведение мероприятий по выявлению мнения населения осуществляет муниципальная комиссия по проведению 
мероприятий по выявлению мнения населения (далее - муниципальная комиссия).

2.2. Для обеспечения подготовки и проведения мероприятий по выявлению мнения населения на территориях населенных пунктов 
поселения  создаются рабочие группы, порядок деятельности и состав которых определяются администрацией Глушковского сельского 
поселения.

2.3. Муниципальная комиссия возглавляется администрацией  поселения  и формируется из депутатов Совета поселения, предста-
вителей администрации поселения, органов государственной власти Вологодской области (по согласованию) и общественности.

2.4. Количество членов муниципальной комиссии составляет не менее 5 человек.
2.5. Муниципальная комиссия созывается не позднее 3 дней со дня ее формирования.
На первом заседании муниципальной комиссии из ее состава открытым голосованием большинством голосов от числа присутству-

ющих членов муниципальной комиссии избираются, председатель, заместитель председателя и секретарь муниципальной комиссии.
2.6. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует большинство от установленной числен-

ности муниципальной комиссии.
2.7. Решения муниципальной комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов муниципальной комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании муниципальной 
комиссии является решающим.

2.8. Муниципальная комиссия осуществляет следующие полномочия:
2.8.1. Организует информирование населения через средства массовой информации, а также иными способами о проведении ме-

роприятий по выявлению мнения населения, порядке, местах, дате и времени их проведения.
2.8.2. Определяет время работы мест проведения мероприятий по выявлению мнения населения (далее - места проведения).
2.8.3. Определяет и утверждает результаты мероприятий по выявлению мнения населения.
2.8.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
2.9. Для непосредственного проведения мероприятий по выявлению мнения населения и подсчету голосов граждан, принявших уча-

стие в мероприятиях по выявлению мнения населения, администрацией поселения на территории населенных пунктов  поселения  фор-
мируются счетные комиссии по проведению мероприятий по выявлению мнения населения (далее - счетная комиссия).

Количество членов счетной комиссии составляет не менее 2 человек.

3. Проведение мероприятий по выявлению мнения населения

3.1. Мероприятия по выявлению мнения населения проводятся путем голосования в специально отведенных местах проведения.
3.2. Голосование проводится в следующих формах:
- открытое голосование в специально отведенных местах проведения (далее - открытое голосование);
- удаленное (дистанционное) голосование с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



27Официальный вестник   №3 (39) 28 января 2021 года

Форма голосования определяется в решении о проведении голосования. 
3.3. Решение о проведении голосования на территории сельского поселения Антушевское оформляется муниципальным правовым 

актом.
В решении о проведении голосования указываются следующие сведения:
1) дата и время проведения голосования;
2) форма (формы) голосования (открытое голосование, интернет-голосование);
3) места проведения голосования;
4) порядок определения победителя по итогам голосования;
5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
3.4. Решение о проведении голосования подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте Глушковского сельского посе-
ления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 7 рабочих дней до дня проведения голосования.

4. Проведение открытого голосования

4.1. Открытое голосование осуществляется поднятием руки. 
4.2. При проведении открытого голосования подсчет голосов осуществляется председателем счетной комиссии.
4.3. Перед началом открытого голосования председатель рабочей группы знакомит с описанием проектов  (предложений) органов 

местного самоуправления,  предлагаемых для голосования, с перечнем запланированных работ и (или) дизайн-проектами. 
4.4. Открытое голосование представляет собой голосование, при котором три варианта ответа – «за», «против», «воздержался» ста-

вятся на голосование. Подсчет голосов и оглашение результатов производятся по каждому варианту ответа.

5. Определение результатов мероприятий по выявлению мнения населения

5.1. По итогам проведения мероприятий по выявлению мнения населения счетная комиссия осуществляет подсчет голосов граждан, 
принявших участие в мероприятиях по выявлению мнения населения.

5.2. По итогам подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол о результатах мероприятий по выявлению мнения населения.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами счетной комиссии и не позднее дня, следующего за днем проведения 

мероприятий по выявлению мнения населения, направляется в муниципальную комиссию.
5.3. Рабочая группа по итогам суммирования данных, содержащихся в протоколах счетных комиссий, составляет протокол о резуль-

татах мероприятий по выявлению мнения населения на территории поселения.
Протокол рабочей группы подписывается всеми присутствующими членами рабочей группы и не позднее 2 дней со дня проведения 

мероприятий по выявлению мнения населения направляется в муниципальную комиссию.
5.4. Муниципальная комиссия суммирует данные, содержащиеся в протоколах рабочих групп, по итогам определения результатов 

мероприятий по выявлению мнения населения составляет протокол о результатах мероприятий по выявлению мнения населения и 
утверждает результаты мероприятий по выявлению мнения населения путем принятия соответствующего решения.

Протокол муниципальной комиссии и решение муниципальной комиссии об утверждении результатов мероприятий по выявлению 
мнения населения подписываются всеми присутствующими членами муниципальной комиссии и не позднее 3 дней со дня проведения 
мероприятий по выявлению мнения населения направляются Главе  поселения.

5.5. Глава поселения  не позднее дня, следующего за днем получения решения муниципальной комиссии об утверждении результа-
тов мероприятий по выявлению мнения населения, направляет его в Совет Глушковского сельского поселения.

5.6. Глава поселения  обеспечивает опубликование решения муниципальной комиссии об утверждении результатов мероприятий по 
выявлению мнения населения в течение 7 дней со дня утверждения муниципальной комиссией результатов мероприятий по выявлению 
мнения населения.

 
6. Проведение интернет-голосования

6.1. Интернет-голосование проводится с использованием электронных сервисов на интернет-портале, указанном в решении о про-
ведении голосования.

Решением о проведении голосования может быть определено несколько интернет-порталов для проведения интернет-голосования, 
в том числе с использованием социальных сетей и официального сайта Глушковского  сельского поселения  в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

6.2. Порядок регистрации (идентификации) участников голосования на интернет-портале устанавливается муниципальным право-
вым актом, определяющим порядок голосования, с учетом возможностей электронного сервиса (через учетную запись в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации (ЕСИА) либо посредством введения персональных данных участника голосования непосредствен-
но на интернет-портале: фамилия, имя, отчество (при наличии), возраст, адрес места жительства), согласие на обработку персональных 
данных.

6.3. При проведении интернет-голосования участникам голосования предоставляется возможность:
- проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием персональных стационарных и мобильных аппаратных средств выхода 

в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
- ознакомиться с описанием проектов  (предложений) органов местного самоуправления,  предлагаемых для голосования, с переч-

нем запланированных работ и (или) дизайн-проектами.
6.4. Результаты интернет-голосования направляются в муниципальную комиссию.

7.Заключительные положения

7.1. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе протоколы заседаний счетных комиссий, рабочих групп, му-
ниципальной комиссии, в течение трех лет хранится в администрации поселения, а затем уничтожается. 

7.2. Заинтересованные лица вправе подать в муниципальную комиссию жалобы (обращения) по вопросам, связанным с проведени-
ем голосования. Муниципальная комиссия регистрирует поступившие жалобы (обращения) и рассматривает их на своих заседаниях в 
течение 10 дней в период подготовки к проведению голосования, жалобы (обращения), поступившие в день голосования, - непосред-
ственно в день обращения, жалобы (обращения), поступившие по завершении голосования, - в течение 30 дней со дня обращения. По 
итогам рассмотрения жалобы (обращения) заинтересованному лицу направляется ответ в письменной форме за подписью председа-
теля муниципальной комиссии.
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СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ
От 26.01.2021  № 10

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета поселения «О внесении изменений 
в Правила благоустройства территории Глушковского сельского поселения 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.ст. 11, 20 Устава поселения, Совет Глушковского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Правила благо-
устройства территории Глушковского сельского поселения  на 25. 03.2021 года в 14 часов 00 минут по адресу: Белозерский район, д. 
Глушково, ул. Молодежная, д.35. 

2. Определить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний по проекту решения Совета поселения «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории Глушковского сельского поселения  администрацию Глушковского сельского посе-
ления.

3. Администрации поселения организовать предварительное ознакомление граждан с проектом решения Совета поселения  «О вне-
сении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории Глушковского сельского поселения.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Глушковского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Глушковского сельского поселения : Т.А.Лоншакова

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 
состоявшихся 26 января 2021 года

В соответствии со ст. 28, 44 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Устава Глушковского сельского поселения 26 января 2021 года 
в 14 час.00 минут в администрации Глушковского сельского поселения д. Глушково состоялись публичные слушания по 
проекту решения Совета Глушковского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Глушковского 
сельского поселения» в целях приведения Устава поселения в соответствие с действующим законодательством.
Участники слушаний одобрили представленный проект нормативно-правового акта, отметили обоснованность, закон-
ность указанного проекта и рекомендовали вынести проект решения Совета Глушковского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Глушковского сельского поселения» на очередное заседание Совета поселения 
для принятия.
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