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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АРТЮШИНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.06.2021   №   35
О принятии мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной служ-

бы   
              В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях своевременного принятия мер по локализации пожара, спасению людей и 
имущества в  сельском поселении  Артюшинское 

      ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государ-

ственной противопожарной службы на территории  сельского поселения  Артюшинское.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте  сельского поселения  Артюшин-

ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

    
       Глава   сельского     поселения  Артюшинское: Л.Н.Гусевва.

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АРТЮШИНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 30.06.2021№ 35  «О принятии мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия 

подразделений Государственной противопожарной службы».  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 30.06.2021 №  36  «Об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на 

территории  сельского поселения Артюшинское»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 30.06.2021  № 37 «Об оказании содействия органам государственной власти в информировании населения 

о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2021   № 38 «О Порядке установления особого противопожарного режима на территории муници-

пального образования, а также дополнительных требованийпожарной безопасности на время его действия»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2021   №  39 «О содержании в исправном состояниисредств обеспечения пожарной безопасности 

жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2021  №  34 «Об обеспечении связи  и  оповещения  населения о пожарах на территории  сельского 

поселения   Артюшинское».

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АРТЮШИНСКОЕ

РЕШЕНИЕ  от 30.06.2021 № 21 «О Порядке организации и осуществления реализации мероприятий  молодёжной политики на терри-
тории   сельского

поселения Артюшинское».
РЕШЕНИЕ  от 30.06.2021 № 22 « Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан 

(собраний делегатов) 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов».
РЕШЕНИЕ  от 30.06.2021 № 23 «О внесении изменений и дополнений  в решение Совета поселения от 26.10.2015  №  23»
РЕШЕНИЕ  от 30.06.2021 № 24 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан по вопросам выявле-

ния мнения граждан о поддержке инициативных проектов»
РЕШЕНИЕ  от 30.06.2021 № 25 « О внесении измененийи дополнений в решение Совета поселенияот 26.10.2015 №  22»
РЕШЕНИЕ  от 30.06.2021 № 26 «О внесении измененияи дополнений в решениеСовета поселенияот 28.01.2021 № 3»
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АРТЮШИНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2021    №  36
Об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара

на территории  сельского поселения Артюшинское

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники  к  месту  пожара  на  территории  сельского поселения  Артю-

шинское согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Рекомендовать   организациям   жилищно-коммунального   хозяйства, осуществляющим  деятельность  на  территории  сельского поселения  Артюш-

инское, руководителям  предприятий,  учреждений  и  организаций  независимо  от  их организационно-правовых форм и форм собственности обеспе-
чивать беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара в пределах закрепленных и обслуживаемых территорий в соответствии с утверж-
денным Положением.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Постановление подлежит размещению на официальном сайте  сельского поселения  Артюшинское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»
       Глава  сельского  поселения  Артюшинское:   Л.Н.Гусева.

Приложение к постановлению
администрации поселения

от 30.06.2021 №  36

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПРОЕЗДА ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ 
К МЕСТУ ПОЖАРА НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АРТЮШИНСКОЕ

1.Общие положения
1.1.Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту  пожара  на  территории  сельского  поселения Артюшинское 

(далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.2.Положение  предназначено  для  организаций  жилищно-коммунального хозяйства,  руководителей  предприятий,  учреждений  и  организаций  
независимо  от  их организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих в своем ведении и (или) обслуживающих территории жилых мас-
сивов, общественных зданий и производственных территорий.

2.Обеспечение беспрепятственного проезда к зданиям, сооружениям и строениям.
2.1.Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.
2.2.В  общую  ширину  противопожарного  проезда,  совмещенного  с  основным подъездом  к  зданию,  сооружению  и  строению,  допускается  вклю-

чать  тротуар, примыкающий к проезду.
2.3.Расстояние  от  внутреннего  края  подъезда  до  стены  здания,  сооружения  и строения должно быть:
-для зданий высотой не более 28 метров -не более 8 метров; 
- для зданий высотой более 28 метров -не более 16 метров.
2.4.Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
2.5.В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.
2.6.Тупиковые  проезды  должны  заканчиваться  площадками  для  разворотапожарной техники размером не менее чем 15 х 15 метров. Максимальная 

протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.
2.7.Сквозные  проходы  через  лестничные  клетки  в  зданиях,  сооружениях  и строениях следует располагать на расстоянии не более 100метров один от 

другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного 
водопровода с пожарными гидрантами.

2.8.При  использовании  кровли  стилобата  для  подъезда  пожарной  техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожар-
ных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

2.9.К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нор-
мативных документов по пожарной безопасности.

2.10.Планировочное  решение  малоэтажной  жилой  застройки  (до  3  этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зда-
ниям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

2.11.Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны  к  зданиям,  сооружениям  и  строениям  в  случаях: -мень-
шей  этажности,  чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи; -двустороннейориентацииквартирилипомещений; -устройства  наружных  открытых  
лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

2.12.К зданиям, сооружениям и строениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны при ширине 
здания, сооружения или строения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых 
дворов.

2.13.Расстояние  от  края  проезжей  части  или  спланированной  поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий высо-
той не более 12 метров должно быть не более 25 метров, при высоте зданий более 12, но не более 28 метров -не более 8 метров, а при высоте зданий более 
28 метров -не более 10 метров.

3.Обеспечение беспрепятственного проезда к жилым многоквартирным домам
3.1.Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
3.1.1.С  двух  продольных  сторон - к  зданиям  многоквартирных  жилых  домов высотой  28  и  более  метров  (9  и  более  этажей),  к  иным  зданиям  

для  постоянного проживания  и  временного пребывания  людей,  зданиям  зрелищных  и  культурно -просветительных   учреждений,   организаций   по   
обслуживанию   населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов 
управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

3.1.2.Со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных  учреждений,  детских  дошкольных  учреж-
дений,  лечебных учреждений  со  стационаром,  научных  и  проектных  организаций,  органов  управления учреждений.

4.Обеспечение беспрепятственного проезда к производственным объектам
4.1.К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:-с 

одной стороны -при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;-с двух сторон -при ширине здания, сооружения или строения более 
18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

4.2.Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и 
строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной тех-
ники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок 
для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 
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метров.
4.3.Производственные объекты с площадками размером более 5 гектаров должны иметь не менее двух въездов, за исключением складов нефти и нефте-

продуктов I и II категорий,  которые  независимо  от  размеров  площадки  должны  иметь  не  менее  двух выездов  на  автомобильные дороги  общей  сети  
или  на  подъездные  пути  склада  или организации.

4.4.При размере стороны площадки производственного объекта более 1000 метров и расположении  ее  вдоль  улицы  или  автомобильной  дороги  на  
этой  стороне  следует предусматривать не менее двух въездов на площадку. Расстояние между въездами не должно превышать 1500 метров.

4.5.Огражденные участки внутри площадок производственных объектов (открытые трансформаторные подстанции, склады и другие участки) площа-
дью более 5 гектаров должны иметь не менее двух въездов.

4.6.В случае если по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд  пожарных  автомобилей  допускается  предусматривать  по  
спланированной поверхности,  укрепленной  по ширине  3,5  метра  в  местах  проезда  при  глинистых  и песчаных (пылеватых) грунтах различными 
местными материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.

4.7.Ширина ворот автомобильных въездов на площадку производственного объекта должна  обеспечивать  беспрепятственный  проезд  основных  и  
специальных  пожарных автомобилей.

5.Обеспечение  беспрепятственного  проезда  к  источникам  противопожарного водоснабжения
5.1.К  водоемам,  являющимся  источниками  противопожарного  водоснабжения  и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для 

тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких 
площадок должен быть не менее 12x12 метров.

5.2.Пожарные  гидранты  надлежит  располагать  вдоль  автомобильных  дорог  на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 
метров от стен здания.

6.Обеспечение  беспрепятственного  проезда  в  условиях  выпадения  осадков  и выполнения земляных работ
6.1.В  целях  беспрепятственного  проезда  в  случаях  выпадения  снега  выполнять очистку дорог.
6.2.При  выполнении  земляных  работ  организации  обязаны  предварительно согласовать с администрацией сельского поселения выполнение данных 

работ ипроинформировать пожарные части, привлекаемые для локализации и тушению пожаров.

АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   АРТЮШИНСКОЕ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.06.2021       №    37
Об оказании содействия органам государственной власти в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 

посредством организации и проведения собраний населения

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях оказания содействия органам государственной власти субъектов РФ в 
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения, 

        ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории сельского поселения Артюшинское. 
        2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте адми-

нистрации сельского поселения Артюшинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
                Глава сельского  поселения  Артюшинское: Л.Н.Гусева.

                                                                     Утверждено
                                                                          постановлением администрации 

                                                                      поселения
                                                                     от 30.06.2021 №  37

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения противопожарной пропаганды

на территории  сельского поселения  Артюшинское 

1. Общие положения

Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории  сельского поселения  Артюшинское (далее – Положение) разработано 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности и определяет цели и порядок ведения противопожарной 
пропаганды на территории сельского поселения. 

В настоящем положении применяются следующие понятия: 
противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения противопожарной безопасности, осу-

ществляемые через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устрой-
ства тематических выставок, смотров, конкурсов, и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации, форм информи-
рования населения;

инструктаж по пожарной безопасности – ознакомление работников (служащих) организаций, учащихся образовательных учреждений и населения с 
инструкциями по пожарной безопасности. 

2. Порядок проведения противопожарной пропаганды

2.1. Противопожарная пропаганда проводится с целью внедрения в сознание людей существования проблемы пожаров, формирования общественного 
мнения и психологических установок на коллективную ответственность за пожарную безопасность. 

2.2. В соответствии с действующим законодательством противопожарную пропаганду проводят: 
- администрация  сельского поселения  Артюшинское  (далее – администрация поселения); 
- организации, предприятия, учреждения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
2.3. Для проведения противопожарной пропаганды могут использоваться возможности общественных организаций. 
2.4. Администрация поселения с целью организации противопожарной пропаганды информирует население о проблемах и путях обеспечения первич-

ных мер пожарной безопасности.
2.5. Противопожарная пропаганда неработающего населения осуществляется посредством: 
- изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок; 
- размещения в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, уголков (информационных стендов) пожарной безопасности; 
- изготовление и размещение на улицах сельского поселения стендов социальной рекламы по пожарной безопасности; 
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- участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров 
мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара; 

- информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации. 
2.6. Администрация поселения осуществляет тесное взаимодействие с органами государственной власти, Государственной противопожарной службой, 

организациями независимо от форм собственности с целью проведения противопожарной пропаганды. 
2.7. Уголки (информационные стенды) должны содержать информацию об обстановке с пожарами на территории  сельского поселения  Артюшинское, 

примеры происшедших пожаров с указанием трагических последствий, причин их возникновения, рекомендации о мерах пожарной безопасности при-
менительно к категории посетителей организации (помещения), времени года с учетом текущей обстановки с пожарами. 

  АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   АРТЮШИНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2021   №  38
О Порядке установления особого противопожарного режима на территории

муниципального образования, а также дополнительных требований
пожарной безопасности на время его действия

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Законом Вологодской области от 07.05.2007 № 1593-
ОЗ «О пожарной безопасности в Вологодской области», Уставом  сельского поселения  Артюшинское и в целях обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности на территории поселения в пожароопасные периоды 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить прилагаемый Порядок установления особого противопожарного режима на территории  сельского поселения  Артюшинское со-
гласно приложению № 1.

2.  Утвердить Перечень оснований для установления особого противопожарного   режима на территории  сельского поселения  Артюшинское 
согласно приложению № 2.

3. Утвердить Перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного режима на тер-
ритории  сельского поселения Артюшинское согласно приложению № 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официаль-
ном сайте сельского поселения  Артюшинское в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

        Глава сельского  поселения  Артюшинское: Л.Н.Гусева.
                                                                                                 

 Приложение № 1 
к постановлению 

администрации поселения
от  30.06.2021  №  38

Порядок установления
особого противопожарного режима на территории 

 сельского поселения  Артюшинское
1. В случае повышения пожарной опасности, а также условий, перечисленных в «Перечне оснований для установления особого противопожар-

ного режима на территории  сельского поселения  Артюшинское», Глава поселения постановлением устанавливает особый противопожарный режим на 
территории  сельского поселения  Артюшинское.

2. Решение о введении особого противопожарного режима на территории  сельского поселения  Артюшинское может приниматься по предло-
жению начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Белозерского  района  УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Вологодской области либо по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Белозерского муниципального района (далее - КЧС и ОПБ).

3. Особый противопожарный режим может быть введен как на всей территории  сельского поселения Артюшинское, так и его части в пределах 
границ населенного пункта, садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и т.д.

4. В постановлении об установлении особого противопожарного режима указывается:
 обстоятельства, послужившие основанием для введения особого противопожарного режима;
 границы территории, на которой устанавливается особый противопожарный режим;
 время начала установления особого противопожарного режима;
 срок, на который устанавливается особый противопожарный режим;
 перечень дополнительных требований пожарной безопасности, вводимых в целях обеспечения особого противопожарного режима;
 должностные лица и органы, ответственные за осуществление конкретных мероприятий в период действия особого противопожарного режи-

ма, пределы полномочий этих органов и должностных лиц.
5. В случае необходимости принятия экстренного решения об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального 

образования, по указанию главы администрации муниципального образования решение о введении особого противопожарного режима на территории 
сельского (городского) поселения может быть принято на заседании КЧС и ОПБ в  сельском поселении  Артюшинское.

6. Разработку комплекса мер, направленных на устранение повышенной опасности и контроль за их выполнением осуществляет администрация 
сельского поселения  Артюшинское,  руководствуясь Перечнем дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого 
противопожарного режима в соответствии с приложением № 3. При этом назначается должностное лицо, ответственное за организацию выполнения 
требований пожарной безопасности и координацию действий сил и средств на указанной территории.

7. Постановление администрации поселения об установлении особого противопожарного режима является обязательным для исполнения 
гражданами, организациями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности находящимися на территории  сельского поселения  
Артюшинское.

8. Информация о введении особого противопожарного режима незамедлительно доводится до сведения населения  сельского поселения  Артю-
шинское через средства массовой информации, с использованием средств  специальной техники, иными способами, позволяющими эффективно и сво-
евременно уведомить все слои населения, независимо от их социального положения.
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Приложение № 2
к постановлению

 администрации поселения
от 30.06.2021  №   38

Перечень
оснований для установления особого противопожарного режима

1. Повышение пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий, в том числе:
- повышение температуры воздуха до +300C и выше в течение семи суток;
- понижение температуры воздуха до -30 0C и ниже в течение семи суток;
- сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью ветра в порывах 30 и более метров в секунду.
2. Увеличение количества пожаров или случаев гибели, травмирования на пожарах людей на 15% и более по сравнению с показателями прошлого 

года.
3. Возникновение массовых пожаров на территории  сельского поселения  Артюшинское (более 5 в день в течение 3 дней и более).
4. Крупные аварии на предприятиях и других потенциально-опасных объектах ставящие под угрозу жизнь и здоровье граждан, требующие не-

медленных действий по предупреждению или тушению пожаров и связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.
5. Осложнение обстановки с лесными пожарами, угрожающими нормальной деятельности предприятий и граждан, создающими реальную угро-

зу жизни и здоровью людям, уничтожения их имущества.
6. При других обстоятельствах, требующих неотложных мер по защите населения, организации тушения пожаров и проведению аварийно-спа-

сательных работ.
Приложение № 3
к постановлению 

администрации поселения
от 30.06.2021 №   38

Перечень
дополнительных требований пожарной безопасности,

действующих в период особого противопожарного режима 

В рамках обеспечения особого противопожарного режима разрабатываются и проводятся следующие мероприятия:
1. Создается оперативный штаб по профилактике пожаров и по борьбе с ними.
2. Организуется наблюдение за противопожарным состоянием соответствующих территорий и прилегающих к ним зонам, путем патрулирова-

ния межведомственными профилактическими группами, в которые включаются работники администрации муниципального образования, работники 
организаций, добровольные пожарные, граждане Российской Федерации, сотрудники ОМВД, Росгвардии, МЧС России (по согласованию).

3. Предусматриваются мероприятия, исключающие возможность переброса огня от природных, ландшафтных пожаров в населенные пункты, на 
здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности и др.).

4. Предусматривается комплекс работ по дополнительному устройству, очистке и обновлению защитных (минерализованных) полос в местах 
примыкания лесных массивов, полей, болот к территориям населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан и отдельно стоящим объектам, расположенным в непосредственной близости от них.

5. Разрабатывается план эвакуации населения в безопасный район за пределы территории, на которой введен особый противопожарный режим.
6. Организуется круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной для це-

лей пожаротушения) техники;
7. Организуется оказание практической помощи населению по вывозу сухой травы и мусора с придомовых территорий.
8. Организуется проверка готовности систем связи и оповещения населения в случае возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций.
9. Организуется незамедлительное оповещение населения о возникших пожарах.
10. Обеспечивается запас воды для целей пожаротушения.
11. Информируются в установленном законодательством порядке уполномоченные органы о нарушениях требования пожарной безопасности и о 

мерах по их соблюдению.
12. Руководителям организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности рекомендуется при установлении особого 

противопожарного режима:
 организовать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной пожарной охраны (дружины) и пожарной (приспособлен-

ной для целей пожаротушения) техники;
 предусматривать использование для целей пожаротушения, имеющуюся водовозную и землеройную технику, а также техники для эвакуации 

людей (в том числе обеспечение ее водительским составом и горюче-смазочными материалами);
 обеспечивать запасы воды для целей пожаротушения;
 принимать меры по уборке сухой травы, иного горючего мусора с территорий, прилегающих к границам предприятий, организаций и учреж-

дений;
 осуществлять иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия пожарной охране при тушении пожаров.
13. Гражданам рекомендуется предусмотреть дополнительный запас первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря (бочки с 

водой, лопаты, ведра, ломы, багры и т.п.).
14. Организуется привлечение общественных организаций для проведения противопожарной пропаганды среди населения по соблюдению пра-

вил пожарной безопасности.
15. Оказывается содействие гражданам пожилого возраста, инвалидам, многодетным семьям в обслуживании, ремонте печей и электропроводок, 

эксплуатирующихся в пожароопасном состоянии.
16. Проведение с наступлением зимнего периода своевременной очистки от снега дорог, подъездов к жилым домам, организациям (объектам).
17. На время действия особого противопожарного режима запрещается (мероприятия выбираются в соответствии со складывающейся обстанов-

кой):
-разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, за исключением работ, проводимых по противопожарному обустройству 

лесов;
-приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, за исключе-

нием приготовления пищи в помещениях зданий, предназначенных для оказания услуг общественного питания, а также в зонах для приготовления и 
приема пищи;

-проведение огневых и других пожароопасных работ вне постоянных мест их проведения, за исключением работ по устранению аварий;
-посещение мест отдыха в лесных массивах;
-отжиг стерни и сухой травы;
-посещение гражданами лесов;
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-проведение определенных видов деятельности на отдельных участках лесного фонда и не входящих в лесной фонд территориях (вырубка леса, охота 
и рыболовство).

18. Установление (введение) других дополнительных требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима может 
производиться по согласованию с Государственной противопожарной службой.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АРТЮШИНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2021   №  39
О содержании в исправном состояниисредств обеспечения пожарной безопасности 

жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности

  В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 22.02.2008  №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с целью 
обеспечения необходимых условий для укрепления пожарной безопасности жилых и общественных зданий

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, в ведении которых находятся жилые и общественные здания, находящи-

еся в муниципальной собственности (далее - здания):
1.1. Постоянно следить за исправностью и работоспособностью средств пожарной автоматики, находящихся в зданиях (пожарные сигнализации, уста-

новки пожаротушения), в случае обнаружения неисправности или неработоспособности немедленно организовать работу по их устранению с привлече-
нием специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию, согласно заключенному договору на обслуживание;

1.2 Регулярно контролировать укомплектованность зданий первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, пожарными кранами, пожар-
ными щитами; следить за их исправностью и работоспособностью;

1.3. На каждом объекте иметь ёмкости, наполненные водой; ящики с песком;
1.4. На каждом объекте определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожароту-

шения.
1.5. Организовать систематическую работу по обучению рабочих и служащих, предприятий и организаций мерам пожарной безопасности.
2. Специалистам администрации поселения провести инструктаж владельцев жилых домов о порядке эксплуатации печного отопления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте   сельского поселения  

Артюшинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».        
        Глава  сельского    поселения  Артюшинское:    Л.Н.Гусева.

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АРТЮШИНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2021     №   34                      
Об обеспечении связи  и  оповещения  населения о пожарах на территории  сельского поселения   Артюшинское

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях совершенствования порядка оповещения 
и информирования населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожарах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  Порядок своевременного оповещения и информирования населения и подразделений Государственной противопожарной службы о по-

жарах на территории  сельского поселения  Артюшинское согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте  сельского 

поселения  Артюшинское в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

       Глава  сельского   поселения  Артюшинское:    Л.Н.Гусева.

Утвержден
 постановлением 

администрации поселения  
от 30.06.2021 № 34

Порядок
своевременного оповещения и информирования населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожарах на территории 

 сельского поселения  Артюшинское 
(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок определяет организацию и механизмы реализации мероприятий по оповещению и информированию населения и подразделе-
ний Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) при возникновении пожаров.

Организация оповещения является одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих доведение до организаций и населения сигналов и информа-
ции о пожаре с целью сохранения жизни и здоровья населения.

Оповещение организуется на основе использования ресурса и технических средств оповещения и связи поселения. Оповещение подразделений госу-
дарственной противопожарной службы о пожаре осуществляется по средствам телефонной связи с городского телефона – «01», с мобильного телефона 
«101» либо «112», а так же через Единую дежурно - диспетчерскую службу по телефону (881756) 2-21-28.

2. Основными задачами оповещения являются:
2.1. Обеспечение своевременного доведения до организаций и населения, которым угрожает опасность, сигналов и информации о пожаре.
2.2. Информирование сил ГПС о возникновении пожара.
2.3. Предоставление населению информации по порядку эвакуации в конкретной пожароопасной ситуации.
3. Сигналы оповещения. Порядок оповещения и информирования населения.
Основным способом оповещения населения об опасностях, возникающих при пожарах, считается передача речевой информации с использованием 

мобильной связи.
Предупреждение организаций и населения о непосредственной угрозе пожаров, о принятии своевременных мер защиты проводит администрация 

поселения на основании информации, полученной от лиц, обнаруживших пожар.
Оповещение о начале эвакуации населения организуется по месту нахождения в кратчайшие сроки.
4. Участие населения в оповещении при обнаружении пожара.
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горе-

ния (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:
4.1. Организовать оповещение об этом всех находящихся рядом с ним людей, независимо от размеров и места пожара или загорания, равно как и при 

обнаружении хотя бы малейших признаков горения (дыма, запаха гари).
4.2. Немедленно вызвать подразделение государственной пожарной службы по телефонам «01», с мобильного «101» или «112», сделать сообщение в 
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Единую дежурно - диспетчерскую службу по телефону (881756) 2-21-28.
4.3. Известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника.
4.4. Организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АРТЮШИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

30.06.2021   № 21
О Порядке организации и осуществления реализации мероприятий  молодёжной политики на территории   

сельского поселения Артюшинское
В  соответствии  с  Федеральным  законом   от   06   октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской   Федерации», Федеральным   законом   от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», законом Вологодской 
области от 29 ноября 2005 года №  1376-ОЗ «О государственной молодежной политике на территории Вологодской области», руководствуясь  Уставом 
сельского  поселения  Артюшинское, Совет  поселения

РЕШИЛ:

1.Утвердить Порядок организации и осуществления реализации мероприятий молодежной политики на территории сельского  поселения  Артюшин-
ское согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной  газете  «Белозерье»  и подлежит размещению на официаль-
ном сайте  сельского  поселения  Артюшинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

            Глава   сельского  поселения  Артюшинское:     Л.Н.Гусева.

       Приложение 
к решению Совета поселения

от  30.06.2021   №   21

Порядок
организации и осуществления реализации  мероприятий  молодежной политики на территории сельского  поселения  Артюшинское

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»,  
законом Вологодской области от 29.11.2005 № 1376-ОЗ «О государственной молодежной политике на территории Вологодской области» и определяет 
формы и методы организации и осуществления реализации мероприятий молодежной политики на территории сельского  поселения Артюшинское, на-
правленные на создание и развитие правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации молодёжи и её духовно-нрав-
ственного воспитания.

2. Основные понятия.
      1) молодежь, молодые граждане - социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно (за исключением случаев, пред-

усмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона № 489-ФЗ), имеющих гражданство Российской Федерации;
      2) молодая семья - лица, состоящие в заключенном в установленном законодательством Российской Федерации порядке браке, в том числе воспи-

тывающие ребенка (детей), либо лицо, являющееся единственным родителем (усыновителем) ребенка (детей), в возрасте до 35 лет включительно (за 
исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона № 489-ФЗ);

     3) молодежное общественное объединение - международное, общероссийское, межрегиональное, региональное, местное добровольное, самоуправ-
ляемое, некоммерческое формирование, созданное в установленном законом порядке молодыми гражданами, объединившимися на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения;

    4) молодежная политика - комплекс мер нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-а-
налитического, кадрового, научного и иного характера, реализуемых на основе межведомственного взаимодействия федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления при участии институтов гражданского 
общества, юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и граждан Российской Федерации, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, и направленных на создание условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах жизнедеятельности, на гражданско-па-
триотическое и духовно-нравственное воспитание молодых граждан в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной 
конкурентоспособности, национальной безопасности Российской Федерации;

     5) субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, - молодежь, молодые семьи, молодежные общественные объединения, 
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные 
органы и организации, в том числе объединения юридических лиц, работодателей, профессиональные союзы и их объединения, институты гражданского 
общества, редакции средств массовой информации, а также граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в 
сфере молодежной политики;

6) инфраструктура молодежной политики - система государственных, муниципальных организаций, иных юридических лиц независимо от организа-
ционно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и общественных объединений, обеспечивающих возможность оказания услуг и проведе-
ния мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического положения и развитие молодежи, молодых семей, молодежных обществен-
ных объединений;

 7) самореализация молодежи - применение молодыми гражданами Российской Федерации имеющихся у них способностей и приобретенных ими зна-
ний, умений, навыков, компетенций и опыта в целях удовлетворения их потребностей в профессиональном, социальном и личном развитии.

3. Цели, задачи и принципы организации и осуществления реализации мероприятий молодежной политики.

3.1. Основными целями и задачами  организации и осуществления мероприятий в реализации молодёжной политики являются:
1) защита прав и законных интересов молодежи;
2) обеспечение равных условий для духовного, культурного, интеллектуального, психического, профессионального, социального и физического разви-

тия и самореализации молодежи;
3) создание условий для участия молодежи в политической, социально-экономической, научной, спортивной и культурной жизни общества;
4) повышение уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде;
5) формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим негативным соци-
альным явлениям;
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6) формирование культуры семейных отношений, поддержка молодых семей, способствующие улучшению демографической ситуации в Российской 
Федерации.

      3.2. Принципами молодежной политики являются:
       1) сочетание интересов личности, общества и государства, обеспечение сбалансированности интересов и прав молодежи, молодых семей, молодеж-

ных общественных объединений и интересов и прав иных граждан, общественных объединений и организаций;
        2) взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики;
       3) комплексный, научный и стратегический подходы при формировании и реализации молодежной политики;
      4) открытость и равный доступ молодежи, молодых семей, молодежных общественных объединений к соответствующим мерам государственной 

поддержки;
       5) приоритетность государственной поддержки социально незащищенных молодых граждан, молодых семей;
       6) обязательность участия молодежи, молодых семей, молодежных общественных объединений в формировании и реализации молодежной поли-

тики.
4.Реализация молодежной политики

4.1.  Основными направлениями реализации молодежной политики являются:
1) воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и 

иным традициям народов Российской Федерации;
2) обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактика и предупреждение прояв-

лений экстремизма в деятельности молодежных объединений;
3) поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей;
4) поддержка инициатив молодежи;
5) содействие общественной деятельности, направленной на поддержку молодежи;
6) организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому 

образу жизни молодежи;
7) предоставление социальных услуг молодежи;
8) содействие решению жилищных проблем молодежи, молодых семей;
9) поддержка молодых семей;
10) содействие образованию молодежи, научной, научно-технической деятельности молодежи;
11) организация подготовки специалистов по работе с молодежью;
12) выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявившей одаренность;
13) развитие института наставничества;
14) обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством студенческих 

отрядов, профессиональному развитию молодых специалистов;
15) поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодежи;
16) поддержка деятельности молодежных общественных объединений;
17) содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности;
18) содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере молодежной политики;
19) предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи;
20) поддержка деятельности по созданию и распространению, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 

массовой информации произведений науки, искусства, литературы и других произведений, направленных на укрепление гражданской идентичности и 
духовно-нравственных ценностей молодежи;

21) проведение научно-аналитических исследований по вопросам молодежной политики.
4.2. Реализация мероприятий молодежной политики  на территории сельского  поселения Артюшинское включает:
- совокупность программ и услуг, направленных на всестороннее удовлетворение потребностей и интересов детей и молодежи;
- взаимосвязь органа по работе с молодежью сельского  поселения  Артюшинское  и подведомственных ему учреждений по работе с молодежью;
-юридические лица иных форм собственности, реализующие программы и предоставляющие услуги в области работы с молодежью.
4.3. Участие молодежи в реализации молодежной политики
Молодежь участвует в реализации молодежной политики в следующих формах, в том числе с использованием информационных и коммуникационных 

технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия:
1) участие в деятельности консультативных, совещательных и иных органов, созданных при федеральных органах государственной власти, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, а также при международных организациях;
2) организация, проведение и участие во всероссийских молодежных и международных молодежных форумах, форумах молодежи субъектов Россий-

ской Федерации, иных форумах, а также других мероприятиях в области молодежной политики;
3) проведение научно-аналитических исследований по вопросам молодежной политики;
4) подготовка и реализация молодежных инициатив, создание молодежных общественных объединений, формирование органов молодежного само-

управления при органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и их учредительными документами.

 5. Полномочия органов местного самоуправления в сфере организации и осуществления реализации мероприятий молодёжной политики.

5.1. К полномочиям органов местного самоуправления  сельского  поселения  Артюшинское в сфере молодежной политики относятся:
1) участие в реализации молодежной политики;
2) разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и законных интересов молодежи на территории муниципального образования;
3) организация и проведение мероприятий по работе с молодежью на территории муниципального образования;
4) разработка и реализация муниципальных программ по основным направлениям реализации молодежной политики;
5) организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики на территории муниципального образования;
6) иные полномочия в сфере реализации прав молодежи, определенные федеральными законами.

6. Информационное обеспечение реализации молодежной политики

6.1. Органы местного самоуправления и организации, подведомственные субъектам, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики, 
обеспечивают открытость и доступность информации о реализации молодежной политики.

6.2. Информация о реализации молодежной политики включает в себя данные официального статистического учета, касающиеся реализации молодеж-
ной политики, данные мониторинга реализации молодежной политики и иные данные, получаемые при осуществлении своих функций федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также 
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организациями, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики. Информационное обеспечение реализации молодежной политики осу-
ществляется в том числе посредством федеральной государственной автоматизированной информационной системы (далее - информационная система).

6.3. Информационная система содержит следующую информацию:
1) сведения об органах государственной власти и организациях, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики;
2) сведения об информационных ресурсах, используемых для обеспечения открытости и доступности информации о реализации молодежной поли-

тики;
3) сведения о мероприятиях и программах в сфере молодежной политики, об их реализации;
4) сведения о мерах государственной поддержки субъектов Российской Федерации, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, об 

их реализации;
5) иные сведения, определяемые Правительством Российской Федерации.
6.4. Поставщиками информации в информационную систему являются субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, ука-

занные в пункте 4.2 настоящего Порядка.
6.5. Посредством информационной системы может обеспечиваться в том числе:
1) информирование субъектов, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, о мерах государственной поддержки, мероприятиях и 

программах в сфере молодежной политики, об органах государственной власти и организациях, осуществляющих деятельность в сфере молодежной 
политики;

2) взаимодействие между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики;
3) реализация мероприятий и программ в сфере молодежной политики, а также реализация мер государственной поддержки;
4) сбор, обработка и анализ информации о молодежной политике и положении молодежи Российской Федерации в целях совершенствования молодеж-

ной политики.
6.6. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок функционирования информационной системы, в том числе:
1) требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования информаци-

онной системой;
2) порядок представления поставщиками информации сведений, включаемых в информационную систему;
3) условия и порядок предоставления доступа к информации, содержащейся в информационной системе, в том числе порядок обеспечения доступа к 

открытой и общедоступной информации с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Мониторинг реализации молодежной политики

7.1. Мониторинг реализации молодежной политики представляет собой систематическую, комплексную и плановую деятельность по сбору, обобще-
нию, анализу и оценке информации о положении молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений в Российской Федерации, об 
обеспечении межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, о предотвращении формирования экстре-
мистских молодежных объединений и иных проявлений идеологии экстремизма, национализма в целях подготовки доклада о положении молодежи в 
Российской Федерации.

7.2. Организация мониторинга реализации молодежной политики осуществляется:
1) на федеральном уровне - уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
2) на уровне субъекта Российской Федерации - уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
3) на муниципальном уровне - уполномоченным органом местного самоуправления.

8. Финансовые основы организации и осуществления реализации мероприятий молодежной политики.

8.1. Финансовое обеспечение реализации  мероприятий  молодежной политики осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

8.2. Финансирование деятельности реализации мероприятий молодежной политики в сельском  поселении Артюшинское является расходным обя-
зательством поселения, подлежащим исполнению за счет бюджета сельского  поселения Артюшинское, а также иных дополнительных источников, не 
запрещенных законодательством.

8.3. Организация реализации  мероприятий молодёжной политики в сельском  поселении  Артюшинское может осуществляться в форме разработки и 
реализации комплексных и целевых муниципальных программ по работе с молодежью, а также разделов в программах и подпрограммах.

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АРТЮШИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

30.06.2021  №   22 
Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний, 

конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов

В соответствии со статьями 29, 30 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 20 Устава  сельского поселения  Артюшинское.

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения 

и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте сель-

ского поселения  Артюшинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
  Глава   сельского поселения  Артюшинское:   Л.Н.Гусева.

Утверждено
решением  

Совета поселения
от 30.06.2021  г. N  22

(Приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ ГРАЖДАН (СОБРАНИЙ ДЕЛЕГАТОВ) В ЦЕЛЯХ РАССМОТРЕНИЯ И 
ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ВНЕСЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
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пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения   Артюшинское  в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов определяет на территории  сельского поселения  Артюшинское порядок назначения и проведения, а также 
полномочия собраний и конференций граждан (собраний делегатов) (далее - конференций), как одной из форм участия населения в осуществлении 
местного самоуправления.

1.2 В целях настоящего Положения:
под собранием понимается совместное обсуждение гражданами вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, проводимое на части 

территории сельского поселения  Артюшинское;
под конференцией (собранием делегатов) понимается совместное обсуждение делегатами вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотре-

ния, проводимое на части территории сельского поселения  Артюшинское;
под делегатом понимается гражданин, уполномоченный в порядке, определенном настоящим Положением, представлять интересы граждан соответ-

ствующей территории на конференции.
1.3. В собрании, конференции (собрании делегатов) имеют право принимать участие граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории  сельского поселения  Артюшинское, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории  сельского поселения  Артюшинское, но имеющие на его территории недвижимое 

имущество, принадлежащее им на праве собственности, также могут участвовать в работе собрания с правом совещательного голоса.
1.4. Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на граждан с целью участия или неучастия в собрании, а также на их свободное волеизъяв-

ление. Право граждан на участие в собрании не может быть ограничено в зависимости от происхождения, социального или имущественного положения, 
расовой и национальной принадлежности к общественным объединениям, политических и иных взглядов, рода и характера занятий, времени прожива-
ния в данной местности и других подобных обстоятельств.

1.5. Собрание, конференция может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а 
также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления.

1.6. Собрание, конференция, проводимое для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, проводится в соответствии с Положением о соответствующем собрании, конференции 
в  сельском поселении  Артюшинское.

1.7. Собрание, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, проводится в соответствии 
с Положением о территориальном общественном самоуправлении в  сельском поселении  Артюшинское и уставом соответствующего территориального 
общественного самоуправления.

2. Общие принципы проведения собраний, конференций
2.1. Граждане участвуют в собраниях, конференциях лично.
2.2. Участие в собраниях, конференциях является свободным и добровольным.
2.3. Принятие решения на собраниях, конференциях осуществляется в соответствии с порядком, определенным участниками собрания (конференции).
2.4. Каждый гражданин, участвующий в собрании, конференции, имеет один голос. 2
2.5. Не участвуют в собраниях, конференциях граждане, признанные судом недееспособными, а также граждане, содержащиеся в местах лишения сво-

боды по приговору суда.
2.6. В собраниях, конференциях граждан могут принимать участие должностные лица органов местного самоуправления, а также представители ор-

ганизаций, расположенных на территории сельского поселения  Артюшинское, органов территориального общественного самоуправления и средств 
массовой информации (далее - заинтересованные лица).

3. Инициатива проведения и порядок назначения собраний, конференций
3.1. Собрание, конференция проводятся по инициативе населения сельского поселения  Артюшинское.
Инициатором проведения собраний, конференций от имени населения  сельского поселения Артюшинское может выступать инициативная группа 

жителей численностью не менее 10 человек.
3.2. Инициатива населения  сельского поселения  Артюшинское о проведении собрания, конференции граждан оформляется протоколом собрания 

инициативной группы, выдвинувшей инициативу.
Протокол собрания инициативной группы должен содержать следующие данные:
- инициативный проект (проекты), который (которые) предлагается обсудить;
- территория проведения собрания, конференции;
- время, дату и место проведения собрания, конференции;
- количество граждан, имеющих право на участие в собрании, конференции;
- фамилии, имена, отчества уполномоченных инициативной группы граждан по проведению собрания, конференции, которые от имени инициативной 

группы вправе осуществлять действия, необходимые для подготовки и проведения собрания, конференции;
- информацию, предусмотренную частью 3 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».
3.3. При выдвижении инициативы о проведении собрания, конференции инициативная группа направляет  обращение в Совет сельского поселения  

Артюшинское.
3.4. Обращение направляется в письменном виде с приложением протокола собрания инициативной группы. Обращение должно быть подписано все-

ми представителями инициативной группы.
Вопрос о назначении собрания, конференции рассматривается на очередном заседании Совета  сельского поселения   Артюшинское в соответствии с 

регламентом Совета поселения и Уставом  сельского поселения  Артюшинское.
3.5. Совет  сельского поселения  Артюшинское вправе провести консультации с инициативной группой о целесообразности проведения собрания, кон-

ференции по соответствующему вопросу (вопросам), направить инициативной группе свои замечания, предложения или мотивированные возражения.
3.6. Собрания, конференции назначаются Советом  сельского поселения  Артюшинское и проводятся в порядке, установленном настоящим Положе-

нием.
Совет  сельского поселения  Артюшинское вправе отказать инициативной группе в назначении собрания, конференции. Основанием для отказа может 

быть только нарушение инициативной группой федеральных законов, законов Вологодской области, Устава поселения и нормативных правовых актов  
сельского поселения Артюшинское.

3.7. Подготовку и проведение собраний, конференций осуществляет инициативная группа.
3.8. В решении Совета  сельского поселения  Артюшинское о назначении проведения собрания, конференции указываются:
- инициатор проведения собрания, конференции;
- дата, место и время проведения собрания, конференции;
- повестка собрания, конференции;
- территория  сельского поселения  Артюшинское, на которой проводится собрание, конференция;
- численность населения данной территории сельского поселения  Артюшинское, имеющего право на участие в проведении собрания или количество 

делегатов на конференцию;
- лица, ответственные за подготовку и проведение собраний, конференций.
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3.9. Решение о назначении собраний, конференций подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

4. Оповещение граждан о собраниях, конференциях
4.1. Инициатор проведения собрания, конференции не позднее чем через 7  дней со дня принятия решения о проведении собрания, конференции 

обязан составить список участников собрания, делегатов конференции и оповестить граждан, имеющих право на участие в собрании, конференции, о 
месте, дате и времени проведения собрания, конференции, выносимом на рассмотрение вопросе (вопросах), а также об инициаторе в следующие сроки:

- о собрании - не менее чем за 7 дней до его проведения;
- о конференции - не менее чем за 14 дней до ее проведения.
4.2. Инициатор проведения собрания, конференции самостоятельно, с учетом местных условий, определяет способ оповещения граждан.

5. Порядок проведения собрания
5.1. Собрание граждан проводится, если общее число граждан, имеющих право на участие в собрании, не превышает более 25% числа граждан, прожи-

вающих на соответствующей территории.
5.2. Регистрация участников собрания проводится непосредственно перед его проведением ответственными лицами.
5.3. Собрание открывается ответственным за его проведение лицом, либо одним из членов инициативной группы.
Для ведения собрания избирается президиум, состоящий из председателя, секретаря собрания и других лиц по усмотрению участников собрания. 

Выборы состава президиума, утверждение повестки дня, регламента проведения собрания производятся простым большинством голосов участников 
собрания по представлению лица, открывающего собрание.

5.4. Для подсчета голосов при проведении голосования из числа участников собрания избирается счетная комиссия.
5.5. В голосовании участвуют только граждане, включенные в список участников собрания, зарегистрированные в качестве участников собрания.
5.6. Секретарь собрания ведет протокол собрания, записывает краткое содержание выступлений по рассматриваемому (-ым) вопросу (вопросам), при-

нятое решение (обращение).
5.7. Протокол собрания оформляется в соответствии с настоящим Положением. Решение собрания в течение 10 дней доводится до сведения органов 

местного самоуправления  сельского поселения  Артюшинское и заинтересованных лиц.

6. Основания проведения конференции, норма представительства
6.1. При вынесении на рассмотрение инициативного проекта (проектов), непосредственно затрагивающего (-их) интересы более 200 граждан иници-

атором проведения собрания проводится конференция. При этом инициатор проведения собрания считается инициатором проведения конференции.
6.2. Норма представительства делегатов на конференцию, имеющих право на участие в конференции, проживающих в группе квартир, подъездов, доме 

или группе домов, а также населенных пунктах, в которых проводится конференция, как правило, не может быть больше, чем один делегат от 20 граждан, 
имеющих право на участие в собрании.

7. Порядок проведения выборов делегатов на конференцию
7.1. Выборы делегатов на конференцию проводятся от группы квартир, подъездов, дома или группы домов, а также населенных пунктов.
7.2. Выдвижение и выборы делегатов проходят в форме сбора подписей граждан под подписными листами.
7.3. По инициативе граждан, от которых выдвигается делегат на конференцию в соответствии с установленной нормой представительства, предлагае-

мая кандидатура вносится в подписной лист. Граждане, поддерживающие эту кандидатуру, расписываются в подписном листе.
7.4. Кандидат считается избранным для участия в конференции в качестве делегата, если в подписных листах оказалось более половины подписей 

граждан в его поддержку.

8. Порядок проведения конференции
8.1. Конференция проводится в соответствии с регламентом работы, утверждаемым ее делегатами.
8.2. Конференция правомочна, если в ней приняли участие не менее 2/3 делегатов, уполномоченных для участия в конференции.
8.3. Решения конференции принимаются большинством голосов от списочного состава делегатов.
8.4. Протокол конференции оформляется в соответствии с настоящим Положением. Решение конференции в течение 10 дней доводится до сведения 

органов местного самоуправления сельского поселения  Артюшинское и заинтересованных лиц.
9. Полномочия собрания, конференции
9.1. К полномочиям собрания, конференции относятся:
- обсуждение вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения;
- внесение предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам на собрании;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством.

10. Итоги собраний, конференций
10.1. Ход и итоги собрания, конференции оформляются протоколом.
Протокол должен содержать следующие данные:
- дата, время и место проведения собрания, конференции;
- инициатор проведения собрания, конференции;
- состав президиума собрания, конференции;
- состав счетной комиссии собрания, конференции;
- адреса домов и номера подъездов, жители которых участвуют в собрании, конференции;
- количество граждан, имеющих право на участие в собрании или делегатов, избранных на конференцию;
- количество граждан, зарегистрированных в качестве участников собрания или делегатов конференции;
- полная формулировка рассматриваемого инициативного проекта (проектов), выносимого (-ых) на голосование;
- результаты голосования и принятое решение;
- подпись председателя и секретаря собрания, конференции.
К протоколу должны прилагаться материалы собрания, конференции, а также списки участников собрания или делегатов конференции, представите-

лей органов местного самоуправления и других заинтересованных лиц.
10.2. Собрание, конференция также принимает решение об избрании лиц, уполномоченных представлять собрание, конференцию во взаимоотношени-

ях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления сельского поселения  Артюшинское.
10.3. Решения, принятые собранием, конференцией, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными ли-

цами местного самоуправления  сельского поселения  Артюшинское, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, 
в течение 30 дней  с направлением письменного ответа.

10.4. Итоги собраний, конференций подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

11. Финансирование проведения собраний, конференций
11.1. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением собраний, конференций является расходным обязательством  

сельского поселения  Артюшинское.
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СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АРТЮШИНСКОЕ

РЕШЕНИЕ
30.06.2021  №  23

О внесении изменений и дополнений  в решение Совета поселения от 26.10.2015  №  23

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с последующими изменениями и дополнениями), на основании ст. 20  Устава сельского поселения  Артюшинское, в целях приведения муниципаль-
ных нормативных правовых актов в соответствие  с действующим законодательством,  Совет  поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о собраниях и конференциях граждан в сельском поселении  Артюшинское, утвержденное  решением Совета поселения от 
26.10.2015 №  23, следующие изменения и дополнения:

         1.1.  В разделе 1 «Общие положения » пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1.  Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественно-
го самоуправления на части территории муниципального образования могут проводиться собрания граждан.

      Порядок назначения и проведения собраний, конференций  граждан, в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проек-
тов определяется решением Совета поселения.».

1.2. В разделе 4 «Порядок проведения собрания граждан» в пункте 4.1 слова и цифры «не менее 25 %» заменить словами  и цифрами «не менее 5%».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Белозерье» и подлежит  размещению на официальном 

сайте сельского поселения  Артюшинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

             Глава  сельского  поселения  Артюшинское :   Л.Н.Гусева

СОВЕТ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АРТЮШИНСКОЕ 
РЕШЕНИЕ

30.06.2021      №  24
Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан 

по вопросам выявления мнения граждан о поддержке инициативных проектов

В соответствии со статьями 26.1, 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 20 Устава сельского поселения  Артюшинское , Совет поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан по вопросам выявления мнения граждан о поддержке инициативных 
проектов согласно приложению к настоящему решению

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте сель-
ского поселения  Артюшинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»     

Глава  сельского  поселения  Артюшинское :   Л.Н.Гусева

 Утверждено
решением Совета поселения

от   30.06.2021  №  24

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ВЫЯВЛЕНИЯ МНЕНИЯ ГРАЖДАН 

О ПОДДЕРЖКЕ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения  Артюшинское определяет на территории  сельского 
поселения  Артюшинское порядок назначения и проведения опроса граждан по вопросам выявления мнения граждан о поддержке инициативных про-
ектов, как одной из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления.

1.2. Под опросом граждан в настоящем Положении понимается способ выявления мнения граждан  сельского поселения  Артюшинское  и его учета при 
принятии решений по вопросам реализации инициативных проектов на территории  сельского поселения  Артюшинское.

1.3. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

2. Право гражданина на участие в опросе
2.1. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители  сельского поселения  

Артюшинское или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее - участники 
опроса).

2.2. Гражданин имеет право участвовать в опросе независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

2.3. Жители  сельского поселения  Артюшинское участвуют в опросе непосредственно.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта житель  сельского поселения   Артюшинское имеет пра-

во проголосовать за неограниченное число инициативных проектов, при этом за один проект должен отдаваться один голос.
2.4. Участие в опросе является свободным и добровольным. Никто не может быть принужден к выражению своего мнения и убеждений или отказу от 

них.

3. Принципы проведения опроса
3.1. Граждане участвуют в опросе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления.
3.2. Подготовка, проведение и установление результатов опроса должны основываться на принципах открытости, гласности, объективности, научной 
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обоснованности, строгого учета результатов опроса и возможности их проверки.

4. Вопросы, предлагаемые для вынесения на опрос
4.1. Опрос может быть проведен по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта.
4.2. Вопрос, предлагаемый для вынесения на опрос, должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключить возможность его множественного 

толкования, то есть на него можно было бы дать только однозначный ответ.
4.3. Вопросы, предлагаемые на опрос, не должны противоречить федеральному законодательству, законам и (или) иным нормативным правовым актам 

Вологодской области, Уставу  поселения и нормативным правовым актам  сельского поселения Артюшинское. 
5. Территория опроса
5.1. Опрос может проводиться на всей территории  сельского поселения  Артюшинское  или на части его территории.

6. Инициатива проведения опроса
6.1. Опрос проводится по инициативе жителей  сельского поселения  Артюшинское  или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.
6.2. Инициатива жителей  сельского поселения  Артюшинское  оформляется письменным обращением инициативной группы граждан 2, предлагающей 

инициативный проект.
6.3. Совет  сельского поселения  Артюшинское  рассматривает инициативу о проведении опроса на ближайшем заседании.

7. Методы проведения опроса
7.1. Опрос может проводиться методом:
- интервьюирования и (или) анкетирования в течение одного или нескольких дней с дальнейшим анализом и обобщением данных;
- тайного или поименного голосования в течение одного или нескольких дней, а также голосования на официальном сайте  сельского поселения  Артю-

шинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с обобщением полученных данных.
7.2. Интервьюирование и (или) анкетирование, голосование проводятся по опросным листам в пунктах проведения опроса и (или) по месту жительства 

участников опроса.
Опрос, проводимый методом тайного голосования, проводится по опросным листам только в пунктах проведения опроса (далее - пункт опроса).
Голосование на официальном сайте  сельского поселения  Артюшинское  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводится с 

использованием электронных сервисов соответствующего сайта.

8. Решение о проведении опроса
8.1. Решение о проведении опроса граждан принимает Совет  сельского поселения  Артюшинское. Для проведения опроса граждан может использовать-

ся официальный сайт сельского поселения  Артюшинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8.2. Совет  сельского поселения   Артюшинское отказывает в назначении проведения опроса в случае, если вопросы, предлагаемые для вынесения на 

опрос, не соответствуют настоящему Положению, а также в случае нарушения требований к порядку выдвижения инициативы проведения опроса, уста-
новленных настоящим Положением.

8.3. В решении  Совета сельского поселения  Артюшинское о проведении опроса граждан устанавливаются:
- дата и сроки проведения опроса;
- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
- метод проведения опроса;
- форма опросного листа;
- минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
- порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта сельского поселения  Артю-

шинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8.4. Совет сельского  поселения  Артюшинское определяет численность и состав комиссии по проведению опроса (далее - комиссия).
8.5. Решение о проведении опроса публикуется в средствах массовой информации и размещается в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет в течение 10  дней после его принятия.

9. Полномочия и организация деятельности комиссии по проведению опроса
9.1. Первое заседание комиссии созывается не позднее, чем на 5 день после опубликования решения о проведении опроса граждан.
9.2. На первом заседании комиссия избирает из своего состава председателя комиссии, заместителя(ей) председателя комиссии и секретаря комиссии.
9.3. Полномочия комиссии:
9.3.1. Организует оповещение жителей  сельского поселения  Артюшинское  о дате, месте и времени проведения опроса, а также о месте нахождения 

комиссии и графике ее работы, пунктах опроса в срок не позднее, чем за 10 дней до даты начала опроса.
Оповещение проводится путем размещения информации о проведении опроса:
а) в средствах массовой информации;
б) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в) на информационных стендах;
г) иным способом.
9.3.2. Составляет списки участников опроса.
9.3.3. Организует мероприятия по проведению опроса с учетом выбранного метода проведения опроса.
9.3.4. Оформляет протокол по результатам опроса.
9.3.5. Определяет результаты опроса и обнародует (публикует) их.
9.3.6. Рассматривает жалобы и заявления на нарушение настоящего Положения при проведении опроса.
9.3.7. Направляет в Совет  сельского поселения  Артюшинское результаты опроса.
9.3.8. Доводит до населения результаты опроса граждан (обнародует) через средства массовой информации не позднее 10 дней со дня составления 

протокола о результатах.
9.3.9. Взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и представителями 

средств массовой информации, осуществляющими деятельность на территории Вологодской области, связанным с реализацией настоящего Положения.
9.3.10. Осуществляет иные полномочия в целях реализации настоящего Положения.
9.4. Полномочия комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) результатов опроса граждан.
9.5. Администрация  сельского поселения   Артюшинское обеспечивает комиссию необходимыми помещениями, материально-техническими средства-

ми, осуществляет контроль за расходованием средств местного бюджета, выделенных на проведение опроса.

10. Определение результатов опроса
10.1. По окончании срока проведения опроса комиссия обобщает и анализирует полученные данные и устанавливает результаты опроса, оформляя их 

в виде протокола о результатах опроса.
10.2. Опрос признается состоявшимся, если количество действительных опросных листов соответствует численности, определенной в решении Совета  
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сельского поселения  Артюшинское как минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе.
При проведении голосования с использованием электронных сервисов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет опрос признается 

состоявшимся, если количество участников опроса соответствует численности, определенной в решении Совета  сельского поселения  Артюшинское как 
минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе.

10.3. В протоколе о результатах опроса указываются следующие данные:
а) общее число участников опроса;
б) число граждан, принявших участие в опросе;
в) одно из следующих решений:
- признание опроса состоявшимся;
- признание опроса несостоявшимся;
г) число опросных листов, признанных недействительными;
д) количественные характеристики волеизъявлений участников опроса (количество голосов "за" или "против"; процент голосов, отданных за то или 

иное решение и др.);
е) результаты опроса, представляющие собой мнение, выраженное большинством участников опроса (далее - результаты опроса).
10.4. Протокол о результатах опроса подписывается всеми членами комиссии и направляется в  Совет  сельского поселения  Артюшинское с приложе-

нием к нему опросных листов.
Копии протокола о результатах опроса могут быть представлены органам государственной власти, органам местного самоуправления, представителям 

средств массовой информации и общественных объединений.

11. Заключительные положения
11.1. Материалы опроса (протокол о результатах опроса, опросные листы) в течение всего срока полномочий Совета сельского поселения  Артюшин-

ское  принявшего решение о проведении опроса, хранятся в администрации сельского поселения  Артюшинское , а затем направляются на хранение в 
муниципальный архив.

Срок хранения указанных материалов не может быть менее 5  лет.
11.2. Органы местного самоуправления, должностные лица местного самоуправления сельского поселения  Артюшинское информируют жителей через 

средства массовой информации о решениях, принятых по итогам изучения ими результатов опроса.
11.3 Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется за счет средств местного бюджета.

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АРТЮШИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

30.06.2021     №  25
О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 26.10.2015 №  22

В соответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с последующими изменениями и дополнениями),  на основании ст. 20 Устава сельского  поселения  Артюшинское,  в целях приведения муници-
пальных нормативных правовых актов в соответствие  с действующим законодательством,  Совет  поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об опросе граждан сельского поселения  Артюшинское , утвержденное  решением Совета поселения от 26.10.2015 № 22,  
следующие изменения и дополнения:

1.1.  Статью 3 «Право на участие в опросе» дополнить предложением вторым следующего содержания: 
   «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образо-

вания или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».
1.2.  Часть 1 статьи 6 «Вопросы, выносимые на опрос» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«-вопросы выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта.».
1.3. Статью 8 «Инициатива проведения опроса» дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Для выявления мнения граждан о поддержке  инициативного проекта опрос проводится жителями  муниципального образования или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста.
     Порядок назначения и проведения опроса граждан по вопросам выявления мнения граждан о поддержке инициативных проектов определяется 

решением Совета поселения».
1.4 В статье 9 «Принятие решения о назначении опроса»:
-  часть 1  дополнить предложением вторым следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт сельского поселения  Артюшинское  в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».».
            - часть 2 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
« - порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта сельского поселения  Артю-

шинское  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
1.5 В абзаце втором статьи 19 «Финансовое обеспечение проведения опроса» после слов «сельского поселения  Артюшинское» дополнить словами «или 

жителей муниципального образования ».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и подлежит  размещению на официальном сайте  сельского 

поселения  Артюшинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
            Глава  сельского  поселения  Артюшинское :   Л.Н.Гусева.       

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АРТЮШИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

30.06.2021     №  26
О внесении изменения и дополнений в решение Совета поселения от 28.01.2021  № 3

В соответствии со ст.26.1  Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями),  на основании ст. 20 Устава сельского  поселения Антушевское,  

Совет  поселения
РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурного отбора в 
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сельском поселении Артюшинское, утвержденный Решением Совета поселения    от 28.01.2021 №  3,  изменение, изложив подпункт 1 пункта 2 раздела 1 
«Общие положения» в следующей редакции:

2. «1) Инициативные проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с настоящим Порядком инициаторами проектов в целях реализации 
на территории, части территории сельского поселения  Артюшинское  мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей  сельского поселения  
Артюшинское, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления  
сельского поселения  Артюшинское.

Частями территории  сельского поселения  Артюшинское, на которой могут реализовываться инициативные проекты, являются территории улиц, дво-
ровые территории многоквартирных домов, территории общего пользования. 

Под дворовой территорией многоквартирных домов понимается территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и (или) 
домовладениям индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой тер-
ритории, с расположенными на ней объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, и элементами благоу-
стройства этой территории.

Часть территории  сельского поселения  Артюшинское, на которой планируется реализация инициативного проекта, определяется                          в ини-
циативном проекте при соблюдении следующих условий:

а) реализация инициативного проекта на данной части территории  сельского поселения  Артюшинское не противоречит нормам федерального зако-
нодательства, законодательства Вологодской области, муниципальным правовым актам;

б) реализация инициативного проекта на данной части территории  сельского поселения  Артюшинское не нарушает права и законные интересы тре-
тьих лиц ».

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

Глава  сельского  поселения  Артюшинское :   Л.Н.Гусева.               
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