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Содержание:

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АНТУШЕВСКОЕ  

 РЕШЕНИЕ Совета поселения от 11.02.2022.:
-  № 2  «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения  Антушевское  Белозерского муниципального  
района Вологодской области»; 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации поселения: 
- от 4 февраля 2022 года  № 9 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого    
при    осуществлении  муниципального   контроля   в   сфере благоустройства  сельского поселения   Антушевское 
Белозерского муниципального района Вологодской    области»; 
 - от 04 февраля 2022 года    № 10 «Об  утверждении формы проверочного листа (список контрольных  вопросов)  при   
проведении     муниципального    жилищного контроля на территории сельского поселения Антушевское Белозерского  
муниципального района   Вологодской   области».

- Рекомендации публичных слушаний от 07.02.2022 года .

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от  11 февраля 2022 года            № 2

О   внесении    изменений    и   дополнений 
в Устав сельского поселения  Антушевское

Белозерского     муниципального      района  Вологодской     области

В целях приведения Устава сельского поселения  Антушевское                   Белозерского муниципального района Вологод-
ской области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного                 самоуправления в Российской Федерации» (с последую-
щими изменениями и дополнениями) и на основании ст.ст. 20, 51 Устава поселения, Совет    поселения  РЕШИЛ:

1.  Внести изменения и дополнения в Устав   сельского  поселения Антушевское   Белозерского муниципального райо-
на  Вологодской области            согласно приложению. 

2. Главе   сельского поселения  Антушевское  И.А. Голубевой                      зарегистрировать указанные изменения и до-
полнения в Управлении                      Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации и вступает в 
силу после его официального  опубликования в приложении к районной газете «Белозерье»,  подлежит             размещению 
на официальном сайте  сельского поселения  Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
Глава сельского поселения    Антушевское:                                                   И.А. Голубева.

 
Приложение к решению 
Совета            поселения 

от    11.02.2022      №  2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Изменения и дополнения, вносимые в Устав
 сельского поселения  Антушевское

Белозерского муниципального района Вологодской области

1. Статью 3 изложить в новой редакции:
«Статья 3. Вопросы местного значения поселения
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1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения,                 утверждение и исполнение бюджета поселе-

ния, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселе-
ния;

2) Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;
3) Владение, пользование и распоряжение имуществом,                  находящимся в муниципальной собственности 

поселения;
4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
5) Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бы-

тового обслуживания;
6) Создание условий для организации досуга и обеспечения                     жителей поселения услугами организаций 

культуры;
7) Обеспечение условий для развития на территории поселения              физической культуры, школьного спорта  и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных           меропри-
ятий поселения;

8) Формирование архивных фондов поселения;
   9)  Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфе-

ре благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требо-
ваний к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;

10) Присвоение адресов объектам адресации, изменение,                                  аннулирование адресов, присвоение наи-
менований элементам  улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального                       значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального     значения, местного значения муниципального района), 
наименований               элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение,             аннулирование таких 
наименований, размещение информации в                         государственном адресном реестре;

11) Содействие в развитии сельскохозяйственного производства,      создание условий для развития малого и сред-
него предпринимательства;

12) Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
13) Оказание поддержки гражданам и их объединениям,                    участвующим в охране общественного порядка, 

создание условий для                  деятельности народных дружин;
14) Создание условий для массового отдыха жителей поселения и          организация обустройства мест массового 

отдыха населения, включая                 обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего                  поль-
зования и их береговым полосам;

15) Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортирова-
нию твердых  коммунальных  отходов;

16) Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
17) Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания             искусственных земельных участков для нужд 

поселения в соответствии с федеральным законом;
         18)   Участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;
         19)   Принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе са-

мовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки  или приведении ее в соответствие с установленными 
требованиями.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать                    соглашения с органами местного самоу-
правления Белозерского                                 муниципального района о передаче им осуществления части своих                        пол-
номочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
поселения в бюджет                       Белозерского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Органы местного самоуправления Белозерского муниципального                  района вправе заключать соглашения с орга-
нами местного самоуправления поселения, входящего в состав Белозерского муниципального района, о                     пере-
даче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета Белозерского муниципального района в бюджет сельского                         поселения 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Решение о передаче осуществления части полномочий органов                       местного самоуправления поселения при-
нимается Советом поселения.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие осно-
вания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного                  объема 
указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов,                         необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также                     предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения 
соглашений определяется решением Совета поселения.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными                 соглашениями полномочий органы местного 
самоуправления поселения имеют право дополнительно использовать собственные материальные                   ресурсы и 
финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных                решением Совета поселения».

2. Статью 4.1. изложить в новой редакции:
«Статья 4.1.  Муниципальный контроль
      
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требова-
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ний, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами обла-
сти.

      2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

     3. Виды муниципального контроля устанавливаются федеральными законами и подлежат осуществлению при нали-
чии в границах поселения объектов соответствующего вида контроля».

    3. Статью 11 изложить в новой редакции:
«Статья 11. Публичные слушания, общественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения поселения с участием 
жителей поселения Советом поселения, Главой поселения могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета поселения, Главы поселения или Главы админи-
страции поселения, осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета поселения, назначаются Советом поселения, 
а по инициативе Главы поселения или Главы администрации поселения, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта – Главой поселения.

3. На публичные слушания должны вноситься: 
1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного  правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития поселения;
4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
для преобразования поселения требуется получение согласия населения поселения, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется  нормативным правовым актом Совета по-
селения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и 
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в 
том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности разме-
щать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном 
сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 
9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями 
муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муни-
ципального образования может быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абза-
це первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих 
замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального 
образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей офи-
циального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанав-
ливается Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

 4.Статью 25. изложить в новой редакции:
« Статья 25. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета сельского поселения

1. Полномочия депутата Совета  поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
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5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;                                                                                                                                                                                                                                                                                            

          7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской  Федерации» и иными федеральными законами. 
1.1. Полномочия депутата Совета  поселения  прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.  Решение Совета поселения  о досрочном прекращении полномочий депутата Совета  поселения принимается не 
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями Совета поселения - не позднее чем через три месяца со дня появления такого ос-
нования.

В случае обращения Губернатора области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета  по-
селения  днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Совет  по-
селения  данного заявления.

3. Полномочия депутата Совета  поселения считаются прекращенными:
1) по основанию, указанному в пункте 1 части 1 настоящей статьи, – со дня смерти;
2) по основаниям, указанным в пунктах 3, 4, 5 части 1 настоящей статьи, – со дня вступления в силу соответствующего 

решения или приговора суда либо со дня, указанного в этих решении или приговоре суда;
3) по основаниям, указанным в пункте 6, 7, 8, 9,10  части 1 настоящей статьи, – со дня фактического наступления об-

стоятельств, с которыми действующим законодательством и настоящим Уставом связывается досрочное прекращение 
полномочий депутата Совета  поселения;

4) по основанию, указанному в пункте 2 части 1 настоящей статьи – со дня определяемого решением Совета  поселе-
ния о досрочном прекращении полномочий депутата Совета  поселения.  

Заявление депутата о досрочном сложении полномочий подается в письменной форме в Совет  поселения  и рассма-
тривается на ближайшем заседании Совета  поселения. Заявление не может быть отозвано после принятия Советом  
поселения решения об удовлетворении заявления депутата.

При отклонении Советом  поселения  заявления депутата о досрочном сложении полномочий депутат вправе сложить 
полномочия через две недели после рассмотрения заявления на заседании с письменным уведомлением об этом Совета 
поселения. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий депутата проводятся дополнительные выборы в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством.

5. Информация о досрочном прекращении полномочий депутата подлежит обязательному официальному опублико-
ванию.».

5. Статью 28 изложить в новой редакции:
«Статья 28. Досрочное прекращение полномочий Главы поселения 

1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти - со дня смерти;
2) отставки по собственному желанию - со дня удовлетворения Советом  поселения  заявления Главы  поселения  об 

отставке или по истечению  двух недель со дня подачи Главой  поселения  в Совет   поселения  указанного заявления, если 
решение по нему не было принято или если Совет  поселения  не принял отставку Главы поселения;

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 741 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - со дня вступления в силу решения 
Совета  поселения об удалении Главы  поселения  в отставку;  

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - со дня, указанного в правовом акте 
Губернатора области об отрешении от должности Главы  поселения, если этот день не указан – со дня вступления в силу 
правового акта Губернатора области об отрешении от должности Главы поселения;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в силу соответствующего 
решения суда;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в силу соответствующего 
решения суда; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу  обвини-
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тельного  приговора суда;  
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня фактического наступления об-

стоятельств, с которыми действующим законодательством и настоящим Уставом связывается досрочное прекращение 
полномочий Главы  поселения; 

          9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранно-
го государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граждани-
на, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                             

10) отзыва избирателями  - со дня  опубликования решения об отзыве Главы  поселения;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Гла-

вы  поселения - со дня вступления в силу соответствующего решения суда;
12)  преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 5, 7.2 статьи 13 статьи 13  Фе-

дерального  закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае упразднения  поселения;

13) утраты  поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей   поселения   более чем  на 25 %, произошедшего вследствие изменения 

границ   поселения  или объединения  поселения  с городским округом.
По основаниям, указанным в пунктах 12, 13, 14 настоящей статьи, полномочия главы  поселения  прекращаются в со-

ответствии с федеральным законодательством.
2. Полномочия Главы поселения  прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-

ния обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Полномочия Главы  поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Фе-
деральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

4. Отставка Главы  поселения по собственному желанию осуществляется путем направления соответствующего заяв-
ления в письменной форме в Совет  поселения.

 Заявление может быть подано без указания причин отставки.  Совет  поселения должен рассмотреть поданное Главой  
поселения заявление об отставке в течение двух недель со дня его подачи в Совет  поселения. В случае непринятия Сове-
том  поселения  в указанный срок решения по заявлению Главы  поселения  или непринятия Советом  поселения  отставки 
Главы  поселения, Глава  поселения  вправе сложить свои полномочия по истечении двух недель  со дня подачи заявления 
об отставке в Совет поселения, письменно уведомив об этом Совет сельского поселения. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет должностное лицо местного самоуправления – заместитель Главы поселения.

В случае временного отсутствия Главы  поселения  (за исключением случаев применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности): 

- его полномочия как главы администрации поселения временно исполняет заместитель Главы  поселения, а в случае 
его отсутствия – должностное лицо администрации поселения, определяемое Главой  поселения;

- его полномочия как председателя Совета  поселения временно исполняет заместитель председателя Совета  посе-
ления, а в случае его отсутствия  – один из депутатов, определяемый Главой  поселения.

6. Информация о досрочном прекращении полномочий Главы  поселения  подлежит  обязательному официальному 
опубликованию (обнародованию).».                                                                                                                                       

6. Статью 34 изложить в новой редакции:
«Статья 34. Муниципальные правовые акты 

1. По вопросам местного значения население  поселения непосредственно, а также органы местного самоуправления 
и должностные лица местного самоуправления поселения принимают муниципальные правовые акты.

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления  поселения  федеральными законами и законами области, могут приниматься муниципальные правовые акты на 
основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами 
области.

         3. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав сельского поселения, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Совета  поселения;
3) постановления и распоряжения  администрации поселения.
4) постановления и распоряжения Главы поселения.
      4. Устав  поселения   и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются 

актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на 
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всей территории сельского поселения.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу  поселения и правовым актам, принятым на 

местном референдуме.
          Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого 

путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы  поселения или досрочного прекра-
щения полномочий Совета  поселения.

5. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета сельского поселения, Главой  поселе-
ния, органами территориального общественного самоуправления поселения, инициативными группами граждан, старо-
стами сельских населенных пунктов, прокурором района.

6. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов уста-
навливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоу-
правления поселения, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

7. Проекты нормативных правовых актов, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и 
сборов, осуществление расходов из бюджета поселения, могут быть внесены на рассмотрение Совета поселения  только 
по инициативе Главы  поселения  или при наличии заключения главы сельского поселения.

8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражда-
нина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает поселение, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обна-
родования).

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами мест-
ного                                    самоуправления, считается первая публикация его полного текста в районной газете «Белозерье» 
или в приложении к ней.

Порядок установления и оценки применения, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обяза-
тельных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - 
обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов уста-
новления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

Дополнительным источником официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и согла-
шений, заключенных между органами местного самоуправления, к их официальному опубликованию в печатном сред-
стве массовой информации или официальному обнародованию на информационных стендах органов местного само-
управления также является портал Министерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://пра-
во-минюст.рф). 

9. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополнительно требуется принятие (издание) 
муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления по-
селения, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступле-
ния в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствую-
щего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца. 

10. Постановления и распоряжения администрации поселения,  Главы  поселения вступают в силу со дня их подписа-
ния, если иное не установлено действующим законодательством, настоящим Уставом или самим постановлением или 
распоряжением.

11. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами мест-
ного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления поселения, принявшими (издавшими) со-
ответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей 
либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления дей-
ствия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, 
а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными законами и законами области, - уполномоченным органом государственной 
власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти области).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавлива-
ется принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в 
случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания администрация поселения  или должностные 
лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей в трехдневный срок, а Совет  поселения  - не позднее трех дней со дня принятия им решения.

12. Муниципальные правовые акты поселения не должны противоречить Конституции Российской Федерации, фе-
деральным конституционным законам, Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другим федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Вологодской области, законам Вологодской области, иным нор-
мативным правовым актам Вологодской области.

13. Муниципальные правовые акты подлежат обязательному исполнению на всей территории  поселения.».

       7. Статью 51 изложить в новой редакции:
«Статья 51. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав   поселения 

1. Изменения и дополнения в Устав  поселения вносятся решением Совета поселения. 

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%96%206%20(82)%20%d0%be%d1%82%2017.02.22/%d0%90%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%be%20%d0%be%d1%82%2017.02/consultantplus://offline/ref=0F715E02D58840D27224AE46B2D7C61512C9B5596040C9899DAA476BE970173AA5BBE925F03129A1C212A8F91FWAC8I 
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%96%206%20(82)%20%d0%be%d1%82%2017.02.22/%d0%90%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%be%20%d0%be%d1%82%2017.02/ 
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2. Изложение Устава поселения  в новой редакции решением Совета сельского поселения  о внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения  не допускается. В этом случае принимается новый Устав сельского поселения, 
а ранее действующий Устав сельского поселения  и решения Совета  поселения  о внесении в него изменений и допол-
нений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава  поселения.

3. Приведение Устава  поселения в соответствие с федеральным законом, законом области осуществляется в установ-
ленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом области указанный срок 
не установлен, срок приведения Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом области определя-
ется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона области, необходимости офици-
ального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта решения Совета  поселения  о 
внесении изменений и дополнений в Устав  поселения, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 
Совета поселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого реше-
ния Совета  поселения  и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

4. Проект решения Совета поселения  о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения,  не позднее, чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом  посе-
ления  порядка учета предложений по проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Совета 
сельского поселения  о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения, а также порядка участия граждан в его об-
суждении в случае, когда в Устав  поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов области в целях приведения Устава  поселения 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

После опубликования не ранее чем через 15 дней проект решения Совета сельского поселения  о внесении измене-
ний в Устав поселения выносится на публичные слушания, кроме случаев, когда в Устав  поселения вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или 
законов области в целях приведения Устава  поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами. Ре-
зультаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

5. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения  считается принятым, если за него проголосовало 
не менее двух третей от установленного Уставом  поселения  числа депутатов Совета  поселения.

6. Принятое Советом  поселения  решение о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения  направляется 
Главе  поселения  для подписания в течение 10 дней. Глава  поселения  имеет право отклонить данный муниципальный 
правовой акт и в течение 10 дней вернуть его в Совет  поселения  с мотивированным обоснованием его отклонения либо 
с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава поселения отклонит решение Совета  поселе-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения, он вновь рассматривается Советом  поселения. Если при 
повторном рассмотрении указанный муниципальный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большин-
ством не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета  поселения, он подлежит подписанию Гла-
вой  поселения в течение семи дней.

7. Решение Совета  поселения  о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения  подлежит государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом.

8. Решение Совета поселения  о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения  подлежит официальному опу-
бликованию после его государственной регистрации.

9. Решение Совета поселения  о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения  вступает в силу после его 
официального опубликования. Глава  поселения обязан опубликовать зарегистрированное решение Совета  поселения 
о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня поступления из территориально-
го органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований уведомления о включении сведений о решении Совета поселения о внесении изменений и дополнений 
в Устав  поселения в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований».

Изменения и дополнения, внесенные в Устав  поселения  и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава му-
ниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномо-
чий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий Совета поселения, принявшего решение о внесении указанных изменений и дополнений в Устав  поселе-
ния.».
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 2022 года  № 9

Об утверждении формы проверочного   листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого    при    осуществлении   муниципального   контроля   в   сфере 

благоустройства  сельского поселения 
Антушевское Белозерского муниципального  района          Вологодской        области

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 
1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного примене-
ния проверочных листов», руководствуясь Уставом сельского поселения Антушевское

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства на территории сельского поселения Антушевское, согласно Приложению  к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01.03.2022 года, под-
лежит размещению  официальном сайте сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава сельского поселения  Антушевское:                                         И.А.Голубева.

Приложение 
к постановлению

администрации поселения
от 04.02.2022  № 9

QR-код
предусмотренный постановлением

Правительства Российской Федерации 
от 16 апреля 2021 г. № 604

 «Об утверждении Правил формирования 
и ведения единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий 
и о внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации 
от 28 апреля 2015 г. № 415».

Форма 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства сельского поселения Антушевское

Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов феде-
рального государственного контроля (надзора), регионального государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля

Муниципальный контроль в сфере благоустройства сель-
ского поселения
 Антушевское

Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового 
акта об утверждении формы проверочного листа

 Администрация сельского поселения 
 Антушевское

Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится кон-
трольное мероприятие

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и 
(или) основной государственный регистрационный номер индивидуально-
го предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального 
предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификаци-
онный номер налогоплательщика и (или) основной государственный реги-
страционный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), являющихся контро-
лируемыми лицами

 

Категория риска объекта контроля  

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%96%206%20(82)%20%d0%be%d1%82%2017.02.22/%d0%90%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%be%20%d0%be%d1%82%2017.02/consultantplus://offline/ref=C504F97DCE4671B444B3E99FE587ED2E6EE3F5519EABEDF26157736AD4D1C45B46FAE6455C3CD4AB6E6275FE36E0i1M
http://internet.garant.ru/document/redirect/400665980/0
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Реквизиты решения контрольного  органа о проведении контрольного меро-
приятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 
органа

№_____ от_______ 

Место (места) проведения контрольного  мероприятия с заполнением про-
верочного листа

 

Учетный номер контрольного мероприятия № _________ от___________

Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, 
в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде 
контроля или должностной инструкцией входит осуществление полномочий 
по виду контроля, в том числе проведение контрольных  мероприятий, про-
водящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист

 

 
Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетель-

ствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

№
п/п

Вопрос, отражающий со-
держание обязательных 
требований

Соотнесенные со списком контрольных 
вопросов реквизиты нормативных пра-
вовых актов с указанием структурных 
единиц этих актов

Ответы на вопросы

да нет непри-
менимо

примечание

1 Соблюдаются ли требова-
ния к содержанию некапи-
тальных нестационарных 
сооружений?

Статья 5 Правил благоустройства тер-
ритории сельского поселения Антушев-
ское », утвержденных решением Совета 
поселения от 15.11.2018 № 23 (далее 
- Правила благоустройства)

2 Соответствует ли разме-
щение домовых знаков на 
зданиях и сооружениях 
сельского поселения?

Пункт 12.5 раздела 12 Правил благоу-
стройства

3 Обеспечивается ли доступ 
маломобильных групп на-
селения 
к входным группам зданий 
жилого и общественного 
назначения?

Пункт 2.17 раздела 2  Правил благоу-
стройства

4 Соблюдаются ли общие 
требования к содержанию и 
уборке территорий сельско-
го поселения Антушевское в 
зимний, летний период?

Раздел 10 Правил благоустройства 

5 Осуществляется ли сбор 
отходов и содержание кон-
тейнерных площадок? 

Раздел 10
Правил благоустройства

6 Соблюдаются ли требо-
вания к внешнему виду и 
размещению инженерного и 
технического оборудования 
фасадов зданий, сооруже-
ний?

Раздел 11 Правил благоустройства

7 Соблюдаются ли требо-
вания к обустройству и 
оформлению строительных 
объектов и площадок?

Раздел 11,12 Правил благоустройства

8 Соблюдается ли  порядок 
оформления разрешитель-
ной документации и порядок 
осуществления земляных 
работ?

Раздел 11
Правил благоустройства

9 Соответствуют ли требова-
ния обустройства и содер-
жания гаражей, открытых 
стоянок для постоянного 
и временного хранения 
транспортных средств тре-
бованиям Правил благоу-
стройства?

Раздел 2, 5  Правил благоустройства
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10 Соответствуют ли требова-
ния к размещению средств 
информации на территории 
сельского поселения Анту-
шевское
требованиям Правил благо-
устройства?

Раздел 13 Правил благоустройства
 

11 Соответствует ли порядок 
содержания зеленых на-
саждений требованиям Пра-
вил благоустройства?

Раздел 8 
Правил
благоустройства

12 Соответствует ли порядок 
производства проектных и 
строительных работ в зоне 
зеленых насаждений тре-
бованиям Правил благоу-
стройства?

Раздел 8 Правил
благоустройства

13 Соответствует ли порядок 
сноса (удаления) и (или) пе-
ресадки зеленых насажде-
ний требованиям Правил 
благоустройства?

Раздел 11 Правил
благоустройства

14 Соответствует ли санитар-
ное и техническое состоя-
ние общественных туалетов
требованиям Правил благо-
устройства?

Пункт 5.7 Раздела 5 Правил благоу-
стройства

15 Соответствует ли порядок 
организации стоков поверх-
ностных вод требованиям 
Правил благоустройства?

Пункт 2.5 Правил благоустройства

«____» ______________ 20____ г.
(дата заполнения проверочного листа)

________________________________                           __________   
 (должность лица, заполнившего  проверочный лист)                                        (подпись)                                                                                                                                            

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)   (при наличии) лица, заполнившего проверочный лист)

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 февраля 2022 года    № 10

Об  утверждении формы проверочного листа 
(список      контрольных      вопросов)      при  проведении     муниципального    жилищного 

контроля на территории сельского поселения 
Антушевское Белозерского  муниципального района   Вологодской   области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 №  248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.10.2021г. № 1844  «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению про-
ектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить формы проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведении муниципального жилищно-

го контроля на территории  сельского поселения Антушевское Белозерского муниципального района Вологодской обла-
сти согласно приложению  к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01.03.2022 года, под-
лежит размещению  официальном сайте  сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава сельского поселения  Антушевское:                                              И.А.Голубева.
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Приложение 

к постановлению
администрации поселения

 от 04.02.2022   № 10

QR-код
предусмотренный постановлением

Правительства Российской Федерации 
от 16 апреля 2021 г. № 604

 «Об утверждении Правил формирования 
и ведения единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий 
и о внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации 
от 28 апреля 2015 г. № 415».

Проверочный лист
(список контрольных вопросов) при проведении  муниципального жилищного контроля на территории сельского поселе-

ния Антушевское Белозерского муниципального района Вологодской области

1. Наименование  органа  муниципального   контроля:   администрация    сельского поселения  Антушевское Белозерского муници-
пального района Вологодской области.

2. Проверочный лист утвержден постановлением администрации  сельского поселения Антушевское Белозерского муниципального 
района Вологодской области от 25.01.2022 № 1.

3. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного 
уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа  _________ № ________.

4. Учетный  номер  проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре видов проверок: _____________________
_________________.

5. Место (места) проведения проверки с заполнением проверочного листа: ______________________________.
6. Объект государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзор-

ное) мероприятие ___________________________________________________________________________.
7. Соотнесенные со списком контрольных вопросов реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих 

актов.
8. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер на-

логоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 
гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогопла-
тельщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений)____________________________________________________.

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в 
соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полно-
мочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) меро-
приятие и заполняющего проверочный лист (далее - инспектор).

10. Список контрольных  вопросов,  отражающих содержание обязательных требований, ответы  на которые однозначно свидетель-
ствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований, составляющих предмет проверки:

 № 
п/п

Перечень вопросов Реквизиты правового акта, 
содержащего обязательные 
требования

Варианты ответа
Примечание

да нет неприменимо

1. Имеются ли решения общего собра-
ния собственников  помещений мно-
гоквартирных домов о выборе способа  
управления управляющей организа-
цией, товариществом собственников 
жилья?

Пункт 3 статьи 161 Жилищно-
го кодекса РФ

2. Сформирован ли годовой план содер-
жания и ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме на прошедший 
и текущий годы?

Пп. «в» п. 4 Правил осущест-
вления  деятельности по 
управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ  от 15.05.2013г. № 
416 «О порядке осуществле-
ния № 416»

3. Соблюдается ли порядок технических 
осмотров многоквартирных домов?

Пункт 2.1 Правил и норм тех-
нической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержден-
ных постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003г. № 170

4. Обеспечивается ли подготовка жи-
лищного фонда к сезонной эксплуата-
ции?

Пункт 2.6 Правил и норм тех-
нической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержден-
ных постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003г. № 170

http://internet.garant.ru/document/redirect/400665980/0
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5. Обеспечены ли организация и функци-
онирование диспетчерской и аварий-
но-ремонтной служб? 

Пункт 2.7 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверж-
денных постановлением Гос-
строя России от 27.09.2003г. 
№ 170

6. Соблюдаются ли требования к порядку 
содержания помещений и придомовых 
территорий многоквартирных домов?

Раздел III Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверж-
денных постановлением Гос-
строя России от 27.09.2003г. 
№ 170

7. Соблюдаются ли требования к порядку 
осуществления  технического обслу-
живания и ремонта строительных кон-
струкций многоквартирных домов?

Раздел IV Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверж-
денных постановлением Гос-
строя России от 27.09.2003г. 
№ 170

8. Соблюдаются ли требования к порядку 
осуществления  технического обслу-
живания  и ремонта инженерного обо-
рудования многоквартирных домов?

Раздел V Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверж-
денных постановлением Гос-
строя России от 27.09.2003г. 
№ 170

9. Соблюдаются ли  требования к опре-
делению размера платы за коммуналь-
ную услугу по отоплению в многоквар-
тирных домах?

Часть 1 статьи 157 Жилищ-
ного кодекса РФ; П.4 Правил 
осуществления деятельности 
по управлению многоквар-
тирными домами, утвержден-
ных постановлением Прави-
тельства РФ от 15.05.2013г. 
№416
Правила предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственниками пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, 
утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011г. № 354

10. Соблюдаются ли требования к опреде-
лению размера платы за коммуналь-
ную услугу по водоснабжению и водо-
отведению в многоквартирных домах? 

Часть 1 статьи 157 ЖК РФ ; п 
4 Правил осуществления де-
ятельности  по управлению 
многоквартирными домами, 
утвержденных  постановле-
нием Правительства РФ  от 
15.05.2013Г. № 416;
Правила предоставления 
коммунальных услуг  соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, 
утвержденные  постановле-
нием Правительства РФ  от 
06.05.2011 № 354

11. Соблюдаются ли требования к оформ-
лению документов на оплату жилищ-
ных  и коммунальных услуг и указанию 
информации, подлежащей отражению 
в данных документах?

Часть 2 статьи 157 ЖК РФ ; п 4 
Правил осуществления деятель-
ности  по управлению многоквар-
тирными домами, утвержденных  
постановлением Правительства 
РФ  от 15.05.2013Г. № 416;
Пункты 31,69,70,71 Правил пре-
доставления коммунальных ус-
луг собственниками пользовате-
лями в многоквартирных домах  
и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ  от 06.05.2011г. №354;
П 29 Правил содержания обще-
го имущества в  многоквартир-
ном доме, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ  
от 13.08.2006г. № 491
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12. Соблюдаются ли  требования к заклю-
чению договоров  энергоснабжения с 
ресурс снабжающими  организациями 
в целях обеспечения предоставления 
собственниками и пользователями 
помещений в многоквартирном  доме 
коммунальной услуги соответствую-
щего вида?

Часть 1 статьи 157 ЖК РФ ; 
подпункт «д» пункта 4 Правил 
осуществления деятельности  
по управлению многоквар-
тирными домами, утвержден-
ных  постановлением Прави-
тельства РФ  от 15.05.2013Г. 
№ 416;

13. Имеется ли в наличии заключенный 
договор с лицензированной органи-
зацией на проверку, очистку и (или) 
ремонт дымовых и вентиляционных 
каналов?

Ч. 1-12; 2.1-2.2 ст. 161 ЖК  РФ 
; ПП. «д» п 4 Правил № 416; 
пп.5 и 11 Правил № 410

14. Обеспечено ли проведение осмотров, 
технического обслуживания и ремонт 
лифта (лифтов)?

Пп. «а», «з» п.11 Правил № 
491; п.22 Минимального пе-
речня № 290 пп. «д» п.4 Пра-
вил № 416

15. Проводятся ли работы по оказанию 
услуг по сухой и влажной уборке там-
буров, холлов, коридоров, галерей, 
лифтовых площадок и лифтовых  хол-
лов и кабин, лестничных площадок и 
маршей, пандусов?

Ч.1-1.2; 2.1-2.2 ст. 161 ЖК РФ 
;
Пп «з» п.11 Правил № 491;
П.23 Минимального перечня 
№ 290;
Пп. «д» п.4.4 Правил  № 416

16 Проводятся ли работы по оказанию 
услуг по мытью окон в помещениях, 
входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме? 

Ч.1-1.2; 2.1-2.2 ст. 161 Жи-
лищного Кодекса РФ  пп. «з» 
п.11 Правил № 491; 
П. 23 Минимального перечня 
№ 290;
Пп. «д» п.4 Правил  № 416

17 Проводятся ли работы по оказанию  
услуг по проведению дератизации и 
дезинсекции помещений , входящих 
в состав общего имущества в  много-
квартирном доме?

Ч.1 -1.2; 2.1-2.2 ст 161 ЖК 
РФ;
П.23 Минимально перечня № 
290; пп «д» п.4 Правил № 416

18 Проводятся ли работы по очистке при-
домовой территории от наледи и льда 
в холодный период года?

Ч. 1-1.2; 2.1-2.2 ст. 161 ЖК РФ  
п. 24 Минимального перечня 
№ 290; пп. «д» п 4 Правил № 
416

19 Проводятся ли работы по очистке 
от мусора урн, установленных возле 
подъездов и их промывка?

Ч. 1-1.2; 2.1-2.2 ст 161 ЖК 
РФ; 
Пп. 24, 25 Минимального пе-
речня №290; ппп. «д» п.4 Пра-
вил № 416

20 Проводятся ли работы по подметанию 
и уборке придомовой территории в те-
плый  период года? 

Ч. 1-1.2; 2.1-2.2 ст 161 ЖК РФ; 25 
Минимального перечня №290; 
ппп. «д» п.4 Правил № 416

21 Соблюдаются ли правила пользования 
жилыми помещениями ?

Постановление правитель-
ства  РФ № 25 от 21.01.2006г.  
«Об утверждении правил 
пользования жилыми поме-
щениями»

22 Используется ли жилое помещение в 
соответствии с его назначением?

 Статья 17,67 ЖК РФ

23 Поддерживается ли в исправном со-
стоянии жилое помещение, санитар-
но-техническое  оборудование, нахо-
дящееся  в нем, обеспечивается ли их 
сохранность?

 Статья 17 ЖК РФ

24 Содержится ли в чистоте  и порядке 
жилое помещение, общее имущество 
в многоквартирном доме, объекты 
благоустройства? 

Постановление Правитель-
ства РФ от 13.08.2006г. № 
491 

25 Осуществляется ли обязанность нани-
мателем по осуществлению пользо-
ванием жилым  помещением с учетом 
соблюдения прав и законных  интере-
сов проживающих в жилом помещении 
граждан, соседей?

Постановление правитель-
ства РФ № 25 от 21.01.2006 
года «Об утверждении правил 
пользования жилыми поме-
щениями» 
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26 Производится ли текущий ремонт за-
нимаемого жилого помещения? 

Постановление правительства 
РФ № 25 от 21.01.2006 года «Об 
утверждении правил пользова-
ния жилыми помещениями» 

27 Соблюдается ли требование к получе-
нию соответствующего согласования 
при  производстве работ по  переу-
стройству и (или) перепланировки жи-
лого  помещения? 

Статья 26 ЖК РФ 

28 Выполняется ли обязанность по вне-
сению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги своевременно и 
в полном объеме? 

Статья 153 ЖК РФ

29 Соблюдается ли требование по со-
гласованию с нанимателем вселение 
иных лиц в занимаемое жилое поме-
щение?

Постановление правитель-
ства РФ  №25 от 21.01.2006г.  
«Об утверждении правил 
пользования жилыми поме-
щениями»

«__» ________ 20__ г.
(указывается дата  заполнения  проверочного листа)
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица,
проводящего  проверку и заполняющего проверочный лист)

Результаты публичных слушаний по вопросу «О поддержке инициативы преобразования всех поселений, входящих в состав 
Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа, и по определению административного центра объединенного муниципального 
образования в городе Белозерске»

     Публичные слушания, назначенные решением  Совета сельского  поселения Антушевское Белозерского муниципального района 
Вологодской области от 24.01.2022 № 1 «О назначении публичных слушаний» проводились с целью выявления мнения населения  сель-
ского поселения Антушевское Белозерского муниципального района Вологодской области по вопросу «О поддержке инициативы пре-
образования всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и 
наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению административного 
центра объединенного муниципального образования в городе Белозерске».

    Решение Совета поселения от 24.01.2022 № 1 официально опубликовано  в приложении к районной газете «Белозерье» от 27.01.2022 
в порядке, предусмотренном  статьей  28 Федерального закона № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»»,  Уставом  сельского поселения Антушевское Белозерского муниципального района Вологодской области, 
решением Совета поселения от  28.09.2015 № 12 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний».

   Дата проведения публичных слушаний: 07.02.2022
  Время проведения публичных слушаний: 10.00 час.
  Место проведения публичных слушаний: с.Антушево, д.102 (администрация поселения).
Инициатор проведения публичных слушаний:   Глава Белозерского муниципального  района  Вологодской области.
  Присутствовали:  Глава сельского поселения  Антушевское, депутаты Совета сельского поселения Антушевское.
Специалисты администрации поселения.
Жители с.Антушево.
Участники публичных слушаний: 11 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях Глава поселения И.А.Голубева.
Секретарь публичных слушаний: Г.В.Магаева.
Председательствующий на публичных слушаниях И.А.Голубева доложила,  что инициатива о преобразовании всех поселений, вхо-

дящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению административного центра объединенного муници-
пального образования в городе Белозерске, выдвинута Главой района 19.01.2022 года (постановление Главы района от 19.01.2022 № 4).

      Вопрос  «О поддержке инициативы преобразования всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района 
Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, и по определению административного центра объединенного муниципального образования в городе Белозерске» рассмотрен 
на публичных слушаниях.

   По указанному вопросу выступила И.А.Голубева. От участников публичных слушаний  (Панькова Л.А., Рогозина В.И., Ковалева Л.А., 
Спиридонова Н.Э.) поступили  пять  вопросов и  предложения не поддерживать данную инициативу. 

    В связи с тем, что  преобразование всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской об-
ласти, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по 
определению административного центра объединенного муниципального образования в городе Белозерске будет способствовать  по-
вышению эффективности решения актуальных вопросов местного значения, сокращению сроков подготовки и принятию управленче-
ских решений, обеспечению оперативности реакции власти на жизненные потребности населения, по итогам проведения публичных 
слушаний большинством голосов от числа присутствующих  участников публичных слушаний  принято решение:

1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Отклонить  инициативу главы Белозерского  муниципального района о преобразовании всех поселений, входящих в состав 

Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа, и по определению административного центра объединенного муниципального образо-
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вания в городе Белозерске. 
3.  Рекомендовать Совету  сельского поселения Антушевское проект решения «О поддержке инициативы преобразования всех 

поселений, входящих в состав Белозерского  муниципального района, путем их объединения и наделения вновь образованного муници-
пального образования статусом муниципального округа и по определению административного центра объединенного муниципального 
образования в городе Белозерске», отклонить.

4. Результаты публичных слушаний, а также протокол публичных слушаний направить в Совет сельского поселения Антушевское.
Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на офици-

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

Председательствующий:         И.А.Голубева.
Секретарь:        Г.В.Магаева.

Результаты публичных слушаний по вопросу «О поддержке инициативы преобразования всех поселений, входящих в состав 
Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа, и по определению административного центра объединенного муниципального 
образования в городе Белозерске»

     Публичные слушания, назначенные решением  Совета сельского  поселения Антушевское Белозерского муниципального района 
Вологодской области от 24.01.2022 № 1 «О назначении публичных слушаний» проводились с целью выявления мнения населения  сель-
ского поселения Антушевское Белозерского муниципального района Вологодской области по вопросу «О поддержке инициативы пре-
образования всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и 
наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению административного 
центра объединенного муниципального образования в городе Белозерске».

        Решение Совета поселения от 24.01.2022 № 1 официально опубликовано  в приложении к районной газете «Белозерье» от 
27.01.2022 в порядке, предусмотренном  статьей  28 Федерального закона № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»»,  Уставом  сельского поселения Антушевское Белозерского муниципального района Воло-
годской области, решением Совета поселения от  28.09.2015 № 12 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний».

  Дата проведения публичных слушаний: 07.02.2022
  Время проведения публичных слушаний: 12.00 час.
  Место проведения публичных слушаний: с.Бечевинка, ул.Молодежная, дом 1 (Бечевинский клуб).
  Инициатор проведения публичных слушаний:   Глава Белозерского муниципального района Вологодской области
  Присутствовали:  Глава сельского поселения  Антушевское, депутаты Совета сельского поселения Антушевское.
Специалисты администрации поселения.
Жители с.Бечевинка.
Участники публичных слушаний: 9 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях И.А.Голубева.
Секретарь публичных слушаний: О.Л.Котова.
Председательствующий на публичных слушаниях И.А.Голубева доложила,  что инициатива о преобразовании всех поселений, вхо-

дящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению административного центра объединенного муници-
пального образования в городе Белозерске, выдвинута Главой района 19.01.2022 года (постановление Главы района от 19.01.2022 № 4).

      Вопрос  «О поддержке инициативы преобразования всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района 
Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, и по определению административного центра объединенного муниципального образования в городе Белозерске» рассмотрен 
на публичных слушаниях.

   По указанному вопросу выступила И.А.Голубева. От участников публичных слушаний  (Л.К.Семенова, В.Н. Владимирова) поступили 
три вопроса, иных предложений, вопросов и замечаний не поступило.

    В связи с тем, что  преобразование всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской об-
ласти, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по 
определению административного центра объединенного муниципального образования в городе Белозерске будет способствовать  по-
вышению эффективности решения актуальных вопросов местного значения, сокращению сроков подготовки и принятию управленче-
ских решений, обеспечению оперативности реакции власти на жизненные потребности населения, по итогам проведения публичных 
слушаний большинством голосов от числа присутствующих  участников публичных слушаний  принято решение:

Публичные слушания считать состоявшимися.
1. Поддержать инициативу главы Белозерского  муниципального района о преобразовании всех поселений, входящих в состав 

Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа, и по определению административного центра объединенного муниципального образо-
вания в городе Белозерске. 

2.  Рекомендовать Совету   сельского поселения Антушевское поддержать проект решения «О поддержке инициативы преобра-
зования всех поселений, входящих в состав Белозерского  муниципального района, путем их объединения и наделения вновь образо-
ванного муниципального образования статусом муниципального округа и по определению административного центра объединенного 
муниципального образования в городе Белозерске».

3. Результаты публичных слушаний, а также протокол публичных слушаний направить в Совет  сельского поселения Антушевское.
Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на офици-

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

Председательствующий:               И.А.Голубева.
Секретарь:          О.Л.Котова.
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Результаты публичных слушаний по вопросу «О поддержке инициативы преобразования всех поселений, входящих в состав 
Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа, и по определению административного центра объединенного муниципального 
образования в городе Белозерске»

     Публичные слушания, назначенные решением  Совета сельского  поселения Антушевское Белозерского муниципального района 
Вологодской области от 24.01.2022 № 1 «О назначении публичных слушаний» проводились с целью выявления мнения населения  сель-
ского поселения Антушевское Белозерского муниципального района Вологодской области по вопросу «О поддержке инициативы пре-
образования всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и 
наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению административного 
центра объединенного муниципального образования в городе Белозерске».

    Решение Совета поселения от 24.01.2022 № 1 официально опубликовано  в приложении к районной газете «Белозерье» от 27.01.2022 
в порядке, предусмотренном  статьей  28 Федерального закона № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»»,  Уставом  сельского поселения Антушевское Белозерского муниципального района Вологодской области, 
решением Совета поселения от  28.09.2015 № 12 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний».

  Дата проведения публичных слушаний: 07.02.2022
  Время проведения публичных слушаний: 15.00 час. 
  Место проведения публичных слушаний: д.Никоновская, ул.Центральная, дом 8 (Гулинский клуб).
Инициатор проведения публичных слушаний:   Глава Белозерского муниципального района Вологодской области
Присутствовали:  Глава сельского поселения  Антушевское, депутаты Совета сельского поселения Антушевское.
Специалисты администрации поселения.
Жители д.Никоновская.
Участники публичных слушаний: 11 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях И.А.Голубева.
Секретарь публичных слушаний: Е.А.Костромина.
Председательствующий на публичных слушаниях И.А.Голубева доложила,  что инициатива о преобразовании всех поселений, вхо-

дящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению административного центра объединенного муници-
пального образования в городе Белозерске, выдвинута Главой района 19.01.2022 года (постановление Главы района от 19.01.2022 № 4).

      Вопрос  «О поддержке инициативы преобразования всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района 
Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, и по определению административного центра объединенного муниципального образования в городе Белозерске» рассмотрен 
на публичных слушаниях.

   По указанному вопросу выступила И.А.Голубева. От участников публичных слушаний  (А.В.Васильев, А.В.Романов) поступили три 
вопроса, иных предложений, вопросов и замечаний не поступило.

    В связи с тем, что  преобразование всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской об-
ласти, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по 
определению административного центра объединенного муниципального образования в городе Белозерске будет способствовать  по-
вышению эффективности решения актуальных вопросов местного значения, сокращению сроков подготовки и принятию управленче-
ских решений, обеспечению оперативности реакции власти на жизненные потребности населения, по итогам проведения публичных 
слушаний большинством голосов от числа присутствующих  участников публичных слушаний  принято решение:

1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Поддержать инициативу главы Белозерского  муниципального района о преобразовании всех поселений, входящих в состав 

Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа, и по определению административного центра объединенного муниципального образо-
вания в городе Белозерске. 

3.  Рекомендовать Совету сельского поселения Антушевское  поддержать проект решения «О поддержке инициативы преобра-
зования всех поселений, входящих в состав Белозерского  муниципального района, путем их объединения и наделения вновь образо-
ванного муниципального образования статусом муниципального округа и по определению административного центра объединенного 
муниципального образования в городе Белозерске».

4. Результаты публичных слушаний, а также протокол публичных слушаний направить в Совет   сельского поселения Антушевское.
Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на офици-

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

Председательствующий:                                        И.А.Голубева.
Секретарь:                              Е.А.Костромина.
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