
Информационный бюллетень муниципального образования “Красненское сельское поселение” 113 сентября 2019 года

ИнформацИонный    бюллетень

ВЕСТИ  ВЛАСТИ
“Красненское сельское поселение”

Выпуск № 8 (127) от 14 октября 2019 года   х. Красный
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАГАЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

О    внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

«Красненское сельское поселение»

10 сентября 2019 года     № 126

В целях приведения Устава муниципального образования «Красненское сельское 
поселение» в соответствие с федеральным и областным законодательством, в соответ-
ствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава 
муниципального образования «Красненское сельское поселение» Собрание депутатов 
Красненского сельского поселения

РЕШИЛО:

 1.   Внести в Устав муниципального образования «Красненское сельское поселение» 
следующие изменения и дополнения:

1.В подпункте 32  пункта 1  статьи  2 слова «О государственном кадастре недвижимости»   
заменить словами  «О кадастровой деятельности»

2. Пункт 13 статьи 3 изложить в новой редакции :

 13)  осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, оби-
тающими на территории Красненского сельского поселения

3.  Пункт 3 статьи 9 изложить в новой редакции:

3. Днем голосования при проведении муниципальных выборов, в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»), является второе воскресенье сентября 
года, в котором истекает срок полномочий депутатов Собрания депутатов Красненского  
сельского поселения, а в случае если срок полномочий истекает в год проведения выбо-
ров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва, - день голосования на указанных выборах.

4.  Подпункт 3 пункта 8 статьи 24 изложить в новой редакции:

   3) преобразования Красненского  сельского поселения, осуществляемого в соот-
ветствии с частями 3, 31,31-1, 5, 62, 72 статьи 13 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения Ёлкинского сельского поселения;

 5. Подпункт 12 пункта 16 статьи 27 изложить в новой редакции:

12)преобразования Красненского сельского поселения, осуществляемого в соответ-
ствии с частями 3, 31, 31-1,5, 62, 72 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения Красненского сельского поселения;

 
5. В подпункте 45 пункт 1 статьи 34 слова «О государственном кадастре недвижимости»   

заменить словами  «О кадастровой деятельности» 

                                                                                                           
  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, про-

изведенного после его государственной регистрации

Председатель Собрания депутатов-
Глава Красненского сельского поселения                                     А.У.Ахметов                                                                                   

Российская Федерация
Ростовская область
Багаевский район

Муниципальное образование
«Красненское сельское поселение»

Собрание депутатов Красненского сельского поселения

РЕШЕНИЕ № 130

от  11 октября 2019 года                                                                                                        х.Красный

Об инициативном бюджетировании
в Красненском сельском поселении 

Багаевского района

      
        В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , Уставом 
муниципального образования «Красненское сельское поселение»

РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок реализации механизмов инициативного бюджетирования в 
Красненском сельском поселении Багаевского района согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию  в  общественно-политической 
газете «Светлый путь» Багаевского района и размещению на сайте Администрации Крас-
ненского сельского поселения Багаевского района в телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  комиссию по бюд-

жету, налогам и собственности  Собрания депутатов Красненского сельского поселения 
Багаевского района (Гаголина Т.И.)

Председатель Собрания депутатов - 
глава Красненского сельского поселения                                   А.У.Ахметов

  Приложение к решению
Собрания депутатов Красненского сельского поселения

Багаевского  района
                                                                                            от 11 октября  № 130  

Порядок
реализации механизмов инициативного 

бюджетирования в Красненском сельском поселении Багаевского 
района

               Настоящий  Порядок направлен на активизацию участия жителей Красненского 
сельского поселения Багаевского района в осуществлении местного самоуправления и 
решения вопросов местного значения посредством реализации на территории Краснен-
ского сельского поселения Багаевского района проектов инициативного бюджетирования.

     

      1.Основные понятия, используемые в настоящем Порядке
 
 Для целей настоящего порядка используются следующие основные понятия:

        инициативное бюджетирование - форма непосредственного участия жителей  
района в  определении  и выборе проектов, направленных на решение вопросов местного 
значения, посредством внесения проектов инициативного бюджетирования и участия в 
их реализации;

      инициативная группа – группа жителей, само организованная на основе общности 
интересов с целью решения вопросов местного значения, которая избирается на общем 
собрании для организации всей деятельности, связанной с осуществлением и реализацией 
проектов инициативного бюджетирования;

      проект  инициативного бюджетирования – проект, подготовленный инициативной 
группой и  документально оформленный в соответствии с требованиями  настоящего  По-
рядка и нормативных правовых актов Красненского сельского поселения Администрации 
Багаевского района;

   
   2. Цель, задачи и принципы инициативного бюджетирования
    
   2.1. Целью инициативного бюджетирования является активизация участия жителей 

Красненского сельского поселения Багаевского района в определении приоритетов 
расходования средств бюджета поселения и поддержка инициатив жителей и решение 
вопросов местного значения.

  



Информационный бюллетень муниципального образования “Красненское сельское поселение”2 13 сентября 2019 года

Информационный бюллетень  
муниципального образования «Красненское сельское поселение»

Учредитель, редакция: МО «Красненское сельское поселение» 
(юридический адрес: 346603, Ростовская область, 

х. Красный, ул. Центральная, 18). 
Издатель, типография: СМУП «Инфопресс» (юридический адрес: 

346630, Ростовская область, г. Семикаракорск, ул. Ленина, 121)

Тираж  100 экз.
Заказ №

Ответственный за выпуск: А.У. Ахметов
Распространяется 

бесплатно

общей суммы реализации проекта инициативного бюджетирования.  
Информационное обеспечение в сфере инициативного бюджетирования
       1.Информационное обеспечение в сфере инициативного бюджетирования осущест-

вляется посредством:
- размещения на официальном сайте Администрации Красненского сельского поселения 

Багаевского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инфор-
мационных, тематических, справочных, методических и иных материалов по основным 
направлениям реализации проектов инициативного бюджетирования;

- опубликования в средствах массовой информации, размещения на официальном сайте 
Администрации Красненского сельского поселения Багаевского района  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» извещений о проведении конкурсных отборов, 
информации о результатах конкурсных отборов и отчетов о реализации проектов инициа-
тивного бюджетирования.

        2. Требования к составу информации при проведении конкурсного отбора, порядок 
и сроки размещения такой информации на официальном сайте Администрации Краснен-
ского сельского поселения Багаевского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» утверждаются Администрацией Красненского сельского поселения 
Багаевского района.

     7. Отчеты о реализации проектов инициативного бюджетирования
     1.Исполнительно-распорядительный органы Администрации Красненского сельско-

го поселения Багаевского района представляет отчетность о реализации на территории 
Красненского сельского поселения Багаевского района  проектов инициативного бюдже-
тирования в уполномоченный орган в срок, определенный муниципальным правовым актом 
Администрации Красненского сельского поселения Багаевского района, и не позднее 
30 дней после дня предоставления этой отчетности размещает на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

   8.  Заключительные положения
   1.Положения абзаца второго пункта 2 главы 5 настоящего решения применяются с 

учетом особенностей, установленных пунктом 2 настоящей главы.
  2.К участию в первом конкурсном отборе, проводимом после вступления в силу Об-

ластного  закона «Об инициативном бюджетировании в Ростовской области» допускаются 
проекты инициативного бюджетирования, в реализации которых совокупная доля финан-
сового участия физических и (или) юридических лиц составляет не менее 1 процента от 
общей суммы реализации проекта инициативного бюджетирования.

Секретарь Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения           И.С.Извозчикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №131

О назначении на должность главы Администрации 
Красненского сельского поселения

Принято
Собранием депутатов    11 октября 2019 года

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Крас-
ненское сельское поселение», решениями Собрания депутатов Красненского сельского 
поселения  от 10.09.2019 г. № 127 «О порядке проведения конкурса на должность главы 
Администрации Красненского сельского поселения», от 10.09.2019 г. № 129 «Об объяв-
лении конкурса на должность главы Администрации Красненского сельского поселения» 
и на основании результатов конкурса на замещение должности главы Администрации 
Красненского сельского поселения (протокол заседания комиссии по проведению кон-
курса на замещение должности главы Администрации Красненского сельского поселения 
от 09.10.2019 №1), Собрание депутатов Красненского сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Назначить с 11 октября 2019 года на должность главы Администрации Красненского 
сельского поселения по контракту Охматовского Владимира Анатольевича.

2. Поручить председателю Собрания депутатов – главе Красненского сельского посе-
ления Ахметову А.У. не позднее 11 октября 2019 года заключить с главой Администрации 
Красненского сельского поселения Охматовским Владимиром Анатольевичем контракт, 
на срок полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего 
решение о назначении лица на должность главы местной администрации (до дня начала 
работы представительного органа муниципального образования нового созыва), но не 
менее чем на два года.

3. Прекратить временное исполнение обязанностей главы Администрации Красненского 
сельского поселения возложенных на главного специалиста администрации Красненского 
сельского поселения Извозчикову Ирину Сергеевну с 10 октября 2019 года.

4. Данное решение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию).

Председатель Собрания депутатов– 
Глава Красненского сельского поселения                                       А.У. Ахметов                                                 
 

  2.2. Задачами инициативного бюджетирования являются:
- создание нового механизма взаимодействия жителей Красненского сельского по-

селения Багаевского района и органов местного самоуправления в решении вопросов 
местного значения;

    
     - повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в 

процессы принятия решений на местном уровне и усиление общественного контроля за 
деятельностью органов местного самоуправления в ходе реализации проектов инициа-
тивного бюджетирования;

-  повышение открытости деятельности органов местного самоуправления при форми-
ровании и исполнении  бюджета поселения, а также информированности и финансовой 
грамотности жителей Красненского сельского поселения Багаевского района;

2.3. Принципами инициативного бюджетирования являются;
- осуществление отбора проектов инициативного бюджетирования на конкурсной 

основе;
- равная доступность для всех жителей Красненского сельского поселения Багаевского 

района в выдвижении проектов инициативного бюджетирования для участия в конкурсном 
отборе;

- открытость и гласность процедур проведения конкурсного отбора.
3.Полномочия органов исполнительной  власти Красненского сельского поселе-

ния Багаевского района в сфере инициативного бюджетирования
   1. Администрация Красненского сельского поселения Багаевского района:
 - определяет уполномоченный орган исполнительной власти Красненского сельского 

поселения Багаевского района в сфере  инициативного бюджетирования  (далее- уполно-
моченный орган);

- устанавливает требования к оформлению проектов инициативного бюджетирования;
- образует  муниципальную комиссию по проведению  отбора проектов инициативного 

бюджетирования на конкурсной основе (далее - муниципальная конкурсная комиссия) и 
утверждает положение о ней;

- устанавливает порядок и сроки  проведения конкурсного отбора, порядок реализации 
проектов инициативного бюджетирования и контроля за их исполнением;

- утверждает результаты конкурсного отбора, проводимого муниципальной конкурсной 
комиссией;

- осуществляет иные полномочия в сфере инициативного бюджетирования в соответ-
ствии с федеральным и областным законодательством.

2. Уполномоченный орган:
- осуществляет организационное обеспечение деятельности муниципальной конкурс-

ной комиссии;
- взаимодействует с отраслевыми (функциональными) органами Красненского сель-

ского поселения Администрации Багаевского района;
- осуществляет информационную и консультационную поддержку в сфере инициатив-

ного бюджетирования;
- осуществляет иные полномочия в сфере инициативного бюджетирования в случаях, 

установленных настоящим решением и нормативными актами Администрации Краснен-
ского сельского поселения Багаевского района.

4. Выдвижение проектов инициативного бюджетирования
1.  Проекты инициативного бюджетирования должны быть направлены на решение во-

просов местного значения, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и содержать мероприятия по развитию общественной инфраструктуры 
муниципального образования «Красненского сельского поселения».

     Администрацией Красненского сельского поселения Багаевского района могут быть 
определены приоритетные направления реализации проектов инициативного бюджети-
рования.

2. Проект инициативного бюджетирования должен быть направлен на решение кон-
кретной проблемы в рамках вопросов местного значения, определенных в соответствии 
с пунктом 1 настоящей главы.

3.Срок реализации проекта инициативного бюджетирования не может превышать один 
год.

4.Инициативы, направленные на решение вопросов местного значения, выдвигаются 
на собраниях граждан.

    Решение о выборе для участия в конкурсном отборе проекта инициативного бюдже-
тирования оформляется протоколом.

Рассмотрение проектов инициативного бюджетирования муниципальными конкурс-
ными комиссиями

        1.Для рассмотрения проектов инициативного бюджетирования при Администра-
ции Красненского сельского поселения Багаевского района создается муниципальная 
конкурсная комиссия.

         Положение о муниципальной конкурсной комиссии  и ее состав утверждаются му-
ниципальным правовым актом в соответствии с типовым положением о муниципальной 
конкурсной комиссии, утвержденным Правительством Ростовской области.

          2.Муниципальная конкурсная комиссия рассматривает и отбирает проект инициа-
тивного бюджетирования в порядке утвержденном Администрацией Красненского сель-
ского поселения Багаевского района  с соблюдением требований  установленных  частью 
2. ст.6 Областного закона «Об инициативном бюджетировании в Ростовской области» .

         3.Отобранные Администрацией Красненского сельского поселения Багаевского 
района  проекты инициативного  бюджетирования направляют в областную конкурсную 
комиссию для проведения конкурсного отбора.

     5. Финансовое обеспечение в сфере инициативного бюджетирования
    1.Финансовое обеспечение  в сфере инициативного бюджетирования осуществляется 

в соответствии  с положениями областного закона от 01.08.2019 № 178-ЗС «Об инициа-
тивном бюджетировании в Ростовской области».

    2. Оказание финансовой поддержки в сфере инициативного бюджетирования за счет 
средств областного бюджета осуществляется путем предоставления субсидий бюджету 
поселения на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

      Предельный размер субсидии  из областного бюджета, предоставляемой   бюджету 
поселения на реализацию одного проекта инициативного бюджетирования, установлен 
абзацем 2 части 2 ст.7 областного закона от 01.08.2019 № 178-ЗС «Об инициативном 
бюджетировании в Ростовской области».

     3.Финансовая поддержка в сфере инициативного бюджетирования за счет средств 
областного бюджета оказывается при условии финансового участия в реализации проектов 
инициативного бюджетирования физических и (или) юридических лиц.

      Минимальная совокупная доля финансового участия в реализации проекта инициа-
тивного бюджетирования физических и (или) юридических лиц составляет 5 процентов от 


