
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№22 (58) (2021 год) часть 5.

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 8 июля 2021 года

Содержание:  

    Решения Совета   поселения от 30.06.2021.:
- № 19  «О внесении изменений   в     решение     Совета сельского     поселения Антушевское  от    22.12.2020    № 18»;                                                            - 

№ 20  «О   внесении  изменения  в       решение      Совета поселения  «О налоге на имущество   физических лиц» от   15.11.2018 №   21»;
 - № 21 «Об   утверждении    положения    о    порядке   назначения       и       проведения      собраний, конференций   граждан  (собраний  

делегатов) 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения            инициативных          проектов»;
 - № 22 «Об  утверждении  Положения  о  порядке назначения и проведения опроса граждан по вопросам выявления мнения граждан о 

поддержке инициативных проектов»;
 - № 23 «О порядке организации и осуществления реализации   мероприятий   молодёжной политики    на    территории     сельского 

поселения    Антушевское»;
 - № 24 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения    от    29.10.2015    № 20»; 
 - № 25 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения   от    29.10.2015   № 19»; 
 - № 26 «О внесении изменения и дополнений в решение Совета поселения    от   28.12.2020   № 19».

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

    
от  30  июня  2021  года    № 19

О внесении изменений   в     решение     Совета сельского     поселения Антушевское
от    22.12.2020    № 18

       Руководствуясь ст. 20 Устава поселения, Совет поселения
      РЕШИЛ:      
 1. Внести в решение Совета сельского поселения Антушевское от 22.12.2020  № 18 «О бюджете сельского поселения Антушевское на 2021 год и плано-

вый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

 1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год: 
общий объем доходов в сумме 11 911,0 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 12 398,4  тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме  487,4 тыс. рублей или  21,0 процента от общего объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (за счет входящего остатка собственных доходов на начало года)».
     1.2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изло-

жить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
      1.3. Приложение 2 «Объем доходов  бюджета  сельского поселения Антушевское на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, формируемый за 

счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию.

     1.4. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022  
и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

     1.5. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной струк-
туре расходов бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022  и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

     1.6. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие территории сельского поселения 
Антушевское на 2021 – 2023 годы» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

     1.7. Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету сельского поселения Антушевское из бюджета муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением на 2021 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению 6 к настоящему решению. 

      2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте сельского поселения Антушев-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

Глава сельского поселения  Антушевское:     И. А. Голубева.
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СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от  30 июня 2021 года  № 20
О   внесении  изменения в       решение      Совета поселения  «О налоге на имущество   физических лиц» от   15.11.2018 №   21

         В соответствии с Главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 20 Устава поселения, Совет сельского по-
селения Антушевское

РЕШИЛ:               

1. Внести в решение Совета сельского поселения Антушевское от   15.11.2018 №   21 «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения, 
дополнив пункт 6 подпунктом 6.3 следующего содержания:

 «6.3 Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством)».
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в районной газете «Белозерье» и подлежит 

размещению на официальном сайте сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется 
на правоотношения,  возникшие с 01 января 2020 года.

          Глава сельского поселения Антушевское:  И. А. Голубева.

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от  30 июня 2021 года    № 21 

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 Антушевское, Совет поселения

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 Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

    Глава сельского поселения Антушевское:  И. А. Голубева.

Утверждено
решением 

Совета поселения от  30.06.2021 г. № 21 (Приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ ГРАЖДАН (СОБРАНИЙ ДЕЛЕГАТОВ) В ЦЕЛЯХ РАССМОТРЕ-
НИЯ 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-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Антушевское в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов определяет на территории  сельского поселения Антушевское 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 Антушевское;
под конференцией (собранием делегатов) понимается совместное обсуждение делегатами вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотре-

ния, проводимое на части территории  сельского поселения Антушевское;
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 Антушевское, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории сельского поселения Антушевское, но имеющие на его территории недвижимое иму-

щество, 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.
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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 Антушевское.

1.7. Собрание, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, проводится в соответствии 
с Положением о территориальном общественном самоуправлении в  сельском поселении Антушевское 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 Антушевское , 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 Антушевское.
Инициатором проведения собраний, конференций от имени населения сельского поселения Антушевское может выступать инициативная группа жи-

телей численностью не менее 10 человек.
3.2. Инициатива населения   сельского поселения 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 4 обращение в Совет  сельского поселения 

Антушевское .
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 Антушевское в соответствии с 

регламентом Совета поселения и Уставом  сельского поселения.
3.5. Совет сельского поселения Антушевское 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 Антушевское и проводятся в порядке, установленном настоящим Положением.
Совет сельского поселения Антушевское 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 Антушевское.

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

делегатов на конференцию;
- лица, ответственные за подготовку и проведение собраний, конференций.
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 5 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 Антушевское 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
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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 Антушевское 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 Антушевское.
10.3. Решения, принятые собранием, конференцией, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными ли-

цами местного самоуправления   сельского поселения Антушевское, 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 Антушевское.

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от  30 июня 2021 года  № 22

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 Антушевское, 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 Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Глава сельского поселения Антушевское:  И. А. Голубева.

Утверждено
решением Совета поселения

от 30.06.2021 № 22

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 Антушевское определяет на территории сельского 
поселения Антушевское порядок назначения и проведения опроса граждан по вопросам выявления мнения граждан о поддержке инициативных проек-
тов, 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  Антушевское и его учета при 
принятии решений по вопросам реализации инициативных проектов на территории  сельского поселения Антушевское .

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 

Антушевское 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 Антушевское участвуют в опросе непосредственно.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта житель сельского поселения Антушевское имеет право 

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 

обоснованности, строгого учета результатов опроса и возможности их проверки.

4. Вопросы, предлагаемые для вынесения на опрос
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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 Антушевское.
5. Территория опроса
5.1. Опрос может проводиться на всей территории  сельского поселения Антушевское или на части его территории.

6. Инициатива проведения опроса
6.1. Опрос проводится по инициативе жителей   сельского поселения  Антушевское 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 Антушевское  оформляется письменным обращением инициативной группы граждан 2, предлагающей 

инициативный проект.
6.3. Совет сельского поселения Антушевское 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 Анту-

шевское 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 Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводится с ис-

пользованием электронных сервисов соответствующего сайта.

8. Решение о проведении опроса
8.1. Решение о проведении опроса граждан принимает Совет  сельского поселения Антушевское. Для проведения опроса граждан может использоваться 

официальный сайт  сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8.2. Совет сельского поселения Антушевское 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 Антушевское 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  Анту-

шевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8.4. Совет сельского  поселения Антушевское 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 Антушевское о дате, месте и времени проведения опроса, а также о месте нахождения ко-

миссии 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 Антушевское 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 Антушевское обеспечивает комиссию необходимыми помещениями, материально-техническими средствами, 

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  

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

принявшего решение о проведении опроса, хранятся в администрации сельского поселения Антушевское, а затем направляются на хранение в муници-
пальный архив.

Срок хранения указанных материалов не может быть менее 5  лет.
11.2. Органы местного самоуправления, должностные лица местного самоуправления  сельского поселения Антушевское 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 АНТУШЕВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от  30 июня 2021 года  № 23
О порядке организации и осуществления реализации   мероприятий   молодёжной политики    на    территории     сельского поселения    Антушевское

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 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 ноября 2005 года №  1376-ОЗ «О государственной молодежной политике на территории Вологодской области», руководствуясь статьей 20 Устава 
сельского поселения Антушевское, Совет сельского поселения Антушевское

РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок организации и осуществления реализации мероприятий молодежной политики на территории сельского поселения Антушевское 

согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Белозерье» и подлежит размещению на официальном сайте 

сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава сельского поселения Антушевское:  И.А.Голубева.

       Приложение 
к решению Совета сельского поселения Антушевское

от 30.06.2021  № 23

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ  МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

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 Антушевское, 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;

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-
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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 Антушевское включает:
- совокупность программ и услуг, направленных на всестороннее удовлетворение потребностей и интересов детей и молодежи;
- взаимосвязь органа по работе с молодежью сельского поселения Антушевское и подведомственных ему учреждений по работе с молодежью;
-  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 Антушевское 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 
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;
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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 Антушевское является расходным обяза-
тельством муниципального образования «сельское поселение Антушевское», подлежащим исполнению за счет бюджета сельского поселения Антушев-
ское, а также иных дополнительных источников, не запрещенных законодательством.

8.3. Организация реализации  мероприятий молодёжной политики в сельском поселении Антушевское 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 АНТУШЕВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

От 30 июня 2021 года    № 24
О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения    от    29.10.2015    № 20

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 Антушевское,  в целях приведения муниципаль-
ных нормативных правовых актов в соответствие  с действующим законодательством,  Совет  поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об опросе граждан сельского поселения Антушевское, утвержденное  решением Совета поселения от 29.10.2015 №  20, 

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 образова-

ния 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 Антушевское  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 Анту-

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

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

поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
  Глава сельского поселения  Антушевское:  И.А. Голубева.

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 30 июня 2021 года     № 25
О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения   от    29.10.2015   № 19 

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 Антушевское, 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 Антушевское, утвержденное  решением Совета поселения от 
29.10.2015 №  19, 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 ини-
циативных проектов 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. Признать утратившими силу решения Совета Антушевского сельского поселения:
- от 27.10.2009 № 15 «Об утверждении Положения о собраниях (конференциях) граждан  Антушевского  сельского поселения »;
- от 21.11.2014 № 26 «О внесении изменений в решение Совета поселения от 27.10.2009 года № 15».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования(обнародования) и подлежит  размещению на официальном сайтесельского 

поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава сельского поселения  Антушевское:  И.А. Голубева.
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СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ

от 30  июня  2021 года              № 26

О внесении изменения и дополнений в решение Совета поселения    от   28.12.2020   № 19

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 
сельском поселении Антушевское, утвержденный решением Совета поселения  от 28.12.2020 №  19, изменение, изложив подпункт 1 пункта 2 раздела 1 
«Общие положения» в следующей редакции:

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

Частями территории сельского поселения Антушевское, на которой могут реализовываться инициативные проекты, являются территории улиц, 
дворовые 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 дворо-
вой территории, с расположенными на ней объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, и элементами 
благоустройства этой территории.

Часть территории   сельского поселения Антушевское, на которой планируется реализация инициативного проекта, определяется                          в 
инициативном проекте при соблюдении следующих условий:

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

б) реализация инициативного проекта на данной части территории   сельского поселения Антушевское не нарушает права и законные интересы 
третьих лиц.».

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

 
 Глава сельского поселения Антушевское:     И.А.Голубева.

«Официальный вестник Белозерского муниципального района»
приложение к районной газете «Белозерье» от 08.07. 2021 года №22 (58) (часть 5) 

Данный номер размещен на сайте газеты «Белозерье» belsmi.ru

Учредитель:
Автономная некоммерческая 
организация «Редакционно-

издательский комплекс 
«Белозерье».

Главный редактор
С.В. Онегина.

Адрес редакции и издателя: 161200 г. Белозерск, ул. Дзержинского, 47.
Телефоны: редактор - 2-12-56, корреспонденты - 2-26-18, прием объявлений, бухгалтерия тел/факс 2-12-58; 
e-mail: belozeriegazeta@ mail. ru; rikbel@rambler. ru.
Индекс 51002. 
Печать офсетная. Отпечатано в АНО «Редакционно-издательский комплекс «Белозерье». 161200 г. Белозерск, 
Дзержинского, 47.
Распространяется бесплатно в администрациях поселений, редакции газеты. 12+  Тираж 999.


