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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
21.08.2020 года                                                                                           № 94


О Проекте решения "О принятии муниципального правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области"

В целях приведения Устава муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, принятого решением Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от «29» января 2019 № 26, в соответствие с федеральным и региональным законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
РЕШИЛ:

1. Принять проект решения Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области «О принятии муниципального правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области» (далее – проект решения) (приложение).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения  с участием общественности на 22 сентября 2020 года в 10 часов 00 мин. в помещении администрации Островского сельского поселения по адресу:  п. Островское, ул. Советская, д. 97. Предложения и рекомендации по данному проекту  направлять по указанному адресу, а также по телефону 8 (49438) 27-1-43, либо электронной почте adm.ost.sp@yandeх.ru.
3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний  по проекту внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области Совета  заместителя главы администрации Островского сельского поселения Киселеву Л.В.
4. Опубликовать  проект  решения  в  информационном  бюллетене  «Вести поселения». 
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.


 Председатель Совета депутатов
 Глава Островского сельского поселения
 Островского муниципального района
 Костромской области:                                                                        Н.М. Кравчук

Приложение к решению
Совета депутатов 
от 21.08.2020 года № 94

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

 2020  года                                                                                                № _____

«О принятии муниципального правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»

В целях приведения Устава муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, принятого решением Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от «29» января 2019 года № 26, в соответствие с федеральным и региональным законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
РЕШИЛ:

1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области (далее – муниципальный правовой акт) (Приложение).
2. Направить главе Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области для подписания и представления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области муниципального правового акта на государственную регистрацию в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Рекомендовать главе Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области опубликовать (обнародовать) зарегистрированный муниципальный правовой акт  в течение семи дней со дня поступления муниципального правового акта из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Островского сельского поселения 
Островского муниципального района 
Костромской области                                               _________       Н.М. Кравчук
                                                                              (подпись)                 ФИО 

Принят
решением Совета депутатов _____________ сельского поселения ______________ муниципального района Костромской области
от «___»_________ 2020 года № ____


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, принятый решением Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области  от «29» января 2019 года № 26 следующие изменения:

1) Статью 33 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Депутату Совета депутатов сельского поселения, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»
2) Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»

Статья 2 
Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Островского сельского поселения
Островского муниципального района 
Костромской области                                   _______________       Н.М. Кравчук
                                                                            (подпись)                 ФИО 
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Администрация Островского  сельского поселения
Островского  муниципального района
Костромской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.08.2020 г.                                                                                                                                                     № 94

Об утверждении участковой комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
 
В целях предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних и защите их прав, руководствуясь пунктом 29 статьи 7 Устава муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение об участковой комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (приложение № 1);
2. Утвердить при администрации Островского сельского поселения участковую комиссию по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (приложение № 2);
3. Постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 155 от 29.09.2017 года "Об утверждении участковой комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в информационном бюллетене «Вести поселения».

И.о. главы администрации Островского   
сельского поселения                                                                           Л.В. Киселева


Приложение № 1
к постановлению администрации 
Островского сельского поселения
от 10.08.2020 года № 94

Положение
об участковой комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1. Общие положения

1.1. Участковые комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – участковая комиссия) являются рабочими группами и образуются при администрации Островского сельского поселения.
1.2. Участковая комиссия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – участковая комиссия) создается с целью оказания содействия КДНиЗП Островского муниципального района в координации деятельности по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, проведению индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, проживающими на территории поселения.

2. Порядок образования участковой комиссии

2.1. Участковая комиссия образуется постановлением администрации Островского сельского поселения, которым утверждается Положение об участковой комиссии, её численный и персональный состав.
2.2. Деятельность участковой комиссии осуществляется на общественных началах.
2.3. Председателем участковой комиссии является глава поселения или его заместитель.
2.4. В состав участковой комиссии входят председатель участковой комиссии, секретарь участковой комиссии и иные члены участковой комиссии.
2.5. В состав участковой комиссии могут входить представители органов местного самоуправления, депутаты выборных органов поселения, представители образовательных учреждений, учреждений культуры, здравоохранения, общественных организаций, сотрудники органов внутренних дел, члены родительских комитетов, и иные граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними.
2.6. Численный состав участковой комиссии должен быть не менее 5 человек.
2.7. Изменение состава комиссии проводится по мере необходимости.

3. Полномочия участковой комиссии

3.1 Участковая комиссия осуществляет следующие полномочия:
3.1.1. принимает участие в организации и проведении мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в поселении;
3.1.2. участвует в проведении рейдов по выявлению безнадзорных, беспризорных детей, несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также несовершеннолетних, систематически пропускающих учебные занятия;
3.1.3. заслушивает на своих заседаниях родителей или иных законных представителей, не занимающихся воспитанием детей, а также несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству, систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях;
3.1.4. информирует КДН и ЗП Островского МР о выявленных фактах нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних;
3.5. организует индивидуально-профилактическую и реабилитационную работу с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении;
3.1.6. организует информационный обмен с органами местного самоуправления и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, в которых проживают дети;
3.1.7. рассматривает на своих заседаниях по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал, вопросы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав;
3.1.8. принимает решение по результатам рассмотрения вопросов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, в котором указываются:
наименование и персональный состав участковой комиссии;
дата и место заседания участковой комиссии;
формулировка вопроса, рассматриваемого на заседании;
решение с указанием сроков и ответственных за исполнение;
направляет решение участковой комиссии для исполнения в соответствующие органы и учреждения на территории округа.
3.2. Участковая комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
3.2.1. запрашивать и получать от органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности необходимые для работы комиссии сведения;
3.2.2. приглашать на заседания комиссии должностных лиц, специалистов и граждан для получения от них информации и объяснений по рассматриваемым вопросам;
3.2.3. вносить предложения в органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам, касающимся прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних;
3.2.4. рекомендовать уполномоченным органам привлекать к ответственности родителей или иных законных представителей несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

4. Организация работы участковой комиссии

4.1. Участковая комиссия оказывает помощь КДН и ЗП Островского муниципального района в осуществлении индивидуальных профилактических мероприятий, проводимых в поселении:
4.1.1. в отношении несовершеннолетних:
4.1.1.1 совершивших общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность;
4.1.1.2. совершивших административное правонарушение, систематически употребляющих спиртные напитки, наркотические и токсические вещества;
4.1.1.3. самовольно уходящих из семьи в возрасте до 16 лет или самовольно уходящих из организаций и учреждений системы профилактики, специальных учебно-воспитательных учреждений;
4.1.1.4.совершивших проступки противоправной направленности, но не подпадающих под нормы уголовного или административного законодательства;
4.1.1.5. систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях;
4.2. Заслушивает на своих заседаниях:
4.2.1. родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение, либо жестоко обращающихся с ними;
4.2.2. родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, перечисленных в п. 1 раздела V Положения;

5. Порядок деятельности участковой комиссии

5.1. Заседания участковой комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.2. На заседания могут приглашаться другие лица, не являющиеся членами участковой комиссии.
5.3. Заседание участковой комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее половины от общего числа членов. Решение участковой комиссии по рассматриваемым вопросам принимается простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов комиссии. Член участковой комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе приложить к решению участковой комиссии особое мнение в письменном виде.
5.4. Повестка дня заседания участковой комиссии определяется председателем не позднее, чем за 3 дня до начала заседания. В повестке дня заседания участковой комиссии должны быть указаны:
5.4.1. номер вопроса;
5.4.2. наименование вопроса;
5.4.3. кем инициирован вопрос.
5.5. Члены участковой комиссии обязаны присутствовать на заседании комиссии. О невозможности присутствовать на заседании комиссии по уважительной причине член участковой комиссии заблаговременно информирует председателя участковой комиссии с указанием причины отсутствия.
5.6. Заседание проводит председатель участковой комиссии.
5.7. Протокол заседания участковой комиссии составляется на основании записей (стенограммы), произведенных во время заседания, подготовленных тезисов докладов и выступлений, справок и других материалов.
5.8.На заседании участковой комиссии принимаются решения по результатам рассмотрения вопросов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, в котором указываются:
- наименование и персональный состав участковой комиссии;
- дата и место заседания участковой комиссии;
- формулировка вопроса, рассматриваемого на заседании участковой комиссии;
- решение;
-сведения о направлении решения участковой комиссии для исполнения в соответствующие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории поселения.
5.9. Записи во время заседаний участковой комиссии, сбор материалов и подготовка текста протокола возлагаются на секретаря участковой комиссии.

6. Полномочия председателя участковой комиссии, секретаря участковой комиссии, иных членов участковой комиссии

6.1. Председатель участковой комиссии:
6.1.1. руководит деятельностью участковой комиссии;
6.1.2. принимает участие в заседании участковой комиссии с правом решающего голоса;
6.1.3. распределяет обязанности между членами участковой комиссии;
6.1.4. определяет дату проведения заседания;
6.1.5. утверждает повестку заседания участковой комиссии;
6.1.6. председательствует на заседании участковой комиссии, либо поручает ведение заседания члену участковой комиссии;
6.1.7. подписывает решения, принятые на заседаниях участковой комиссии;
6.1.8. решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Положением.

6.2. Секретарь участковой комиссии:
6.2.1. подчиняется непосредственно председателю участковой комиссии;
6.2.2. принимает участие в заседании участковой комиссии с правом решающего голоса;
6.2.3. ведет делопроизводство участковой комиссии;
6.2.4. организует информационный обмен с органами, учреждениями, общественными организациями по вопросам деятельности участковой комиссии и вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих в поселении;
6.2.5. оказывает содействие ответственному секретарю КДН и ЗП Островского МР в организации выездного заседания КДН и ЗП Островского МР, проводимого на территории подведомственности участковой комиссии;
6.2.6. оповещает членов участковой комиссии о дате заседания, рассматриваемых вопросах;
6.2.7. обеспечивает приглашение граждан по рассматриваемым вопросам.

6.3. Члены участковой комиссии:
6.3.1. исполняют поручения председателя участковой комиссии;
6.3.2. вносят свои предложения по включению вопросов в повестку дня заседаний участковой комиссии;
6.3.3. принимают участие в заседании участковой комиссии с правом решающего голоса;
6.3.4. принимают участие в организации и проведении профилактических мероприятий в поселении, в том числе совместно с инспектором ПДН, участковым уполномоченным, закрепленным за данным административным участком, участвуют в рейдах по выявлению детей в местах, запрещенных для посещения детьми, а также в местах, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей или иных законных представителей.

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Островского сельского поселения
от 10.08.2020 года № 94

Участковая комиссия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Председатель:
Кравчук Наталья Михайловна – глава администрации Островского сельского поселения;

Секретарь комиссии:
Круженина Валентина Александровна – ведущий специалист администрации Островского сельского поселения;

Члены комиссии:
Киселева Любовь Владимировна – заместитель главы администрации Островского сельского поселения;
Кукушкина Наталья Михайловна - заведующий сектором по работе с населением администрации Островского сельского поселения;
Киселева Любовь Владимировна – ведущий специалист администрации Островского сельского поселения (по согласованию);
Коновалов Сергей Вячеславович – участковый уполномоченный МО МВД России «Островский» (по согласованию);
Круженин Александр Евгеньевич – участковый уполномоченный МО МВД России «Островский» (по согласованию);
Кузнецова Светлана Ивановна – специалист по социальной работе администрации Островского сельского поселения;
file_7.png

file_8.wmf



АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОСТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «19» августа 2020 год                                                                                     № 95                                    

О внесении изменений в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Островского сельского поселения Островского муниципального района  на 2018-2024 годы»», утвержденную постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 140 от 29.11.2019 года


  В целях реализации постановления администрации Костромской области № 316-а от 28 августа 2017 года «Об утверждении  государственной программы  Костромской области «Формирование  современной городской среды 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом  муниципального образования  Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Островского сельского поселения Островского муниципального района  на 2018-2024 годы»», утвержденную постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 140 от 29.11.2019 года следующие изменения:
1.1. Приложение № 9 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды Островского сельского поселения Островского  муниципального района  на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить  на  заместителя главы администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене  «Вести поселения».

И.о. главы администрации Островского сельского поселения
Островского муниципального района Костромской области                 Л.В. Киселева


Приложение 
к постановлению администрации 
Островского сельского поселения  
№ 95 от 19.08.2020 год

Перечень мероприятий  муниципальной программы «Формирование современной городской среды Островского сельского поселения Островского муниципального района на 2018-2024 годы».

№
п/п
Наименование
мероприятия
Объем финансовых средств тыс. руб.



Всего
Источники финансирования




федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
 бюджет
Внебюджетные 
источники

2018 год


Всего по программе в 2018 году
541,515
381,555
20,081
133,879
6

1
д. Гуляевка ул. Луговая д.1,д.2,д3
541,515
381,555
20,081
133,879
6


- ремонт дворового проезда







- установка скамеек и урн







- установка детской спортивной площадки






2
Благоустройство общественной  территории
-
-
-
-
-

2019 год


Всего по программе
В 2019 году
701,949
512, 287
5, 175
184,487
0

1
Благоустройство дворовых территорий
-
-
-
-
-





2
Благоустройство общественной территории и устройство детской игровой и спортивной площадки в п. Красная Поляна (около здания сельского клуба)
701,949
512, 287
5, 175
184,487
0


- установка скамеек и урн







- устройство детской и игровой  спортивной площадки







- устройство наружного освещения







- ремонт площадки с асфальтобетонным покрытием






2020 год


Всего по программе
-
-
-
-
-

1
Благоустройство дворовых территорий
-
-
-
-
-

2
Благоустройство общественной  территории
-
-
-
-
-

2021 год


Всего по программе
600
445,5
4,5
150
-

1
Благоустройство дворовых территорий

-
-
-
-

2
Благоустройство общественной территории д. Гуляевка, ул. Совхозная (около здания Гуляевского СДК) - устройство детской площадки

- установка скамеек и урн;
- устройство детской и игровой  спортивной площадки;
- устройство наружного освещения;
300
222,75
2,25
75
-



3
Благоустройство общественной территории д. Логиново- устройство детской площадки 

- установка скамеек и урн;
- устройство детской и игровой  спортивной площадки;
300
222,75
2,25
75
-


2022 год


Всего по программе в 2022 году
1500
1113,75
11,25
375
-

1
Благоустройство дворовых территорий МКД, в том числе: 
1500
1113,75
11,25
375
-

1.1
Ж/д ст. Островское д.1
500
371,25
3,75
125
-


- Ремонт дворового проезда 







- Устройство наружного освещения  







- установка лавочек и урн






1.2
ж\д ст. Островское д.2
500
371,25
3,75
125
-


-Ремонт дворового проезда







-Устройство наружного освещения







- установка лавочек и урн






1.3
Ж/д ст. Островское д.3
500
371,25
3,75
125
-


-Ремонт дворового проезда







-Устройство наружного освещения







- установка лавочек и урн









2
Благоустройство общественной  территории
-
-
-
-
-







2023 год


Всего по программе в 2023 году






1
Благоустройство дворовых территорий МКД
-
-
-
-
-

2
Благоустройство общественной  территории
-
-
-
-
-

2024 год


Всего по программе в 2024 году
1100
816,75
8,25
275
-

1
Благоустройство дворовых территорий МКД
1100
816,75
8,25
275
-

1.2
п. Красная Поляна, ул. Октябрьская, д. 7

- установка лавочек и урн
- Ремонт дворового проезда
500
371,25
3,75
125


1.3
п. Красная Поляна, ул. Октябрьская, д. 14

- установка лавочек и урн
- Ремонт дворового проезда
600
445,5
4,5
150


2
Благоустройство общественной  территории
-
-
-
-
-
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Администрация Островского  сельского поселения
Островского  муниципального района
Костромской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.08.2020 года                                                                                             № 98

Об определении мест, предназначенных для выгула домашних животных на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 489-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Островского сельского поселения  Островского муниципального района  Костромской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Определить места для выгула домашних животных на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

Утвердить схемы мест выгула домашних животных на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.
	Появление с домашними животными запрещается:

 - на детских игровых и спортивных площадках;
- в  местах массового отдыха людей;
- на территориях детских, образовательных учреждений;
- в магазинах.
Действие настоящего пункта не распространяется на собак-поводырей.
	Выгул домашних животных допускается только под присмотром их владельцев.

 Выгул собак на специально отведенных местах допускается без намордника и поводка.
Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Островского сельского поселения "Вести поселения" и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Зам. главы администрации 
Островского сельского поселения                                   Л.В. Киселева
Приложение № 1
к постановлению администрации
Островского сельского поселения
№ 98 от 21.08.2020

Перечень мест
 для выгула домашних животных 
на территории Островского сельского поселения

1. Окраина населенного пункта п. Александровское с северо-востока.
2. Окраина населенного пункта д. Борок с восточной стороны.
3. Окраина населенного пункта д. Горюшки с южной стороны.
4. Окраина населенного пункта д. Григорцево с северо-западной стороны.
5. Окраина д. Гуляевка (между улицами Луговая и Полевая) с юго-западной стороны.
6. Окраина населенного пункта д. Гуляевка (ул.Совхозная) с юго-западной стороны.
7. Окраина населенного пункта с. Дубяны с юго-восточной стороны.
8. Окраина населенного пункта д. Жабревка с северо-востока.
9. Окраина населенного пункта жд/ст Островское с северной стороны.
10. Окраина населенного пункта с. Заборье с  северо-восточной стороны.
11. Окраина населенного пункта с. Игодово с  юго-западной стороны.
12. Окраина населенного пункта с. Климово с  юго-западной стороны.
13. Окраина населенного пункта п. Красная Поляна (ул. Новая) с  юго-западной стороны.
14. Окраина населенного пункта д. Медведки с  северной стороны.
15. Окраина населенного пункта д. Парфеньево с  северной стороны.
16. Окраина населенного пункта д. Пески с  южной стороны.
17. Окраина населенного пункта д. Сальково с  северо-востока.
18. Окраина населенного пункта д. Тарабыкино с  северо-западной стороны.
19. Окраина населенного пункта с. Хомутово с  северо-восточной стороны.
20. Окраина населенного пункта с. Юрьево с  восточной стороны.
21. Окраина населенного пункта д. Якуниха с  северо-западной стороны.


file_11.png

file_12.wmf



Администрация Островского  сельского поселения
Островского  муниципального района
Костромской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.08.2020 года                                                                                             № 99

О внесении изменений в Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам, подлежащим зачислению в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, утвержденный постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 29.05.2020 года № 77



В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с постановлением правительства Российской Федерации от 02.07.2020г. №975 "О внесении изменений в общие требования к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам, подлежащим зачислению в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, утвержденный постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 29.05.2020 года № 77 (далее – Порядок):
1.1. Подпункт 4.3. пункта 4 Порядка изложить в новой редакции:
«4.3. документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, в том числе:
документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;
судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом);
судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа;
акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;
постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона "Об исполнительном производстве";
судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.".
2. В подпункте 6.2. пункта 6 Порядка слова "идентификационный номер налогоплательщика физического лица" заменить словами "идентификационный номер налогоплательщика физического лица (при наличии)".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Вести поселения».



Заместитель главы администрации 
Островского сельского поселения
Островского муниципального района                                              Л.В. Киселева
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Администрация Островского  сельского поселения
Островского  муниципального района
Костромской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.08.2020 года                                                                                             № 100

Об утверждении Положения
об общественной жилищной комиссии и составе общественной жилищной комиссии

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с законом Костромской области от 22.11.2005 года № 320-ЗКО «О порядке ведения органами местного самоуправления на территории Костромской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об общественной жилищной комиссии  по рассмотрению вопросов связанных с ведением учета граждан в качестве нуждающихся  в жилых помещениях,  предоставлением жилых помещений по договорам социального найма и снятием граждан  с учета (Приложение 1).
2. Утвердить  состав общественной жилищной комиссии по рассмотрению вопросов связанных с ведением учета граждан  в качестве нуждающихся  в жилых помещениях, предоставлением жилых помещений по договорам социального найма и снятием граждан  с учета. (Приложение 2).
3. Настоящее решение вступает в силу  на следующий день со дня его опубликования в информационном бюллетене Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области "Вести поселения".
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Островского сельского поселения в сети Интернет.


Заместитель главы администрации 
Островского сельского поселения
Островского муниципального района                                              Л.В. Киселева

Приложение № 1
к постановлению администрации
Островского сельского поселения
№ 100 от 28.08.2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной жилищной комиссии Островского сельского поселения
1.Общие положения
     1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом РФ, законодательством Костромской области, Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области другими действующими нормативными актами и определяет порядок организации работы общественной жилищной комиссии Островского сельского поселения (далее – Комиссия).
     1.2.Настоящее положение разработано в целях совершенствования системы управления жилищным фондом Островского сельского поселения, соблюдения и закрепления жилищных прав граждан, признания граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления жилых помещений по договорам социального найма, контроля за исполнением жилищного законодательства и создания единой системы регулирования жилищных правоотношений в Островском сельском поселении.
     1.3.Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, Костромской области, нормативно-правовыми актами Островского муниципального района, нормативно-правовыми актами органа местного самоуправления Островского сельского поселения, настоящим положением.

2.Состав жилищной комиссии

2.1.В состав жилищной Комиссии входят: 
1) глава сельского поселения – председатель комиссии;
2) заместитель главы администрации сельского поселения – заместитель председателя комиссии;
3) ведущий специалист администрации сельского поселения – секретарь Комиссии;
4) члены комиссии:
- ведущий специалист администрации сельского поселения
- специалист по социальной работе администрации поселения
- специалист администрации Островского сельского поселения
 - заведующий сектором по работе с населением администрации сельского поселения
- депутаты Совета депутатов Островского сельского поселения;
- представители общественности.

                                                3. Цели и задачи Комиссии

3.1.Общественная жилищная комиссия создается при администрации сельского поселения в целях наиболее объективного рассмотрения вопросов учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также в целях  предоставления по договорам социального найма жилых помещений в муниципальном жилищном фонде сельского поселения.
3.2.Основными задачами комиссии являются:
1) соблюдение законных прав и интересов граждан при решении вопросов обеспечения жилыми помещениями на территории сельского поселения и вопросов постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях;
2) осуществление общественного контроля, гласности и объективного рассмотрения вопросов постановки на учет в пределах своих полномочий.

4.Полномочия жилищной комиссии
     4.1.Комиссия обладает следующими полномочиями:
1)принятие на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и снятие с учета;
2)принятие решений о предоставлении муниципального жилищного фонда;
3)принятие решений о заключении договоров социального найма и внесении изменений в договора социального найма;
4)принятие решений о выделении безвозмездных субсидий на строительство или приобретение жилья;
5) Принятие решений о признании граждан и их семей малоимущими.

5.Порядок работы жилищной комиссии

     5.1.Персональный состав Комиссии утверждается постановлением  администрации Островского сельского поселения.
     5.2.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины постоянных членов Комиссии.
     5.3.Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
     5.4.На заседание Комиссии по решению председателя, его заместителя могут быть приглашены руководители, представители предприятий, учреждений и организаций, ходатайствующие по существу рассматриваемого вопроса, а также граждане.
     5.5.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании постоянных членов Комиссии и оформляется протоколом  заседания.
В случае равенства голосов мнение председательствующего является решающим.
     5.6.На заседании Комиссии ведется протокол, в котором указываются:
     - дата и номер протокола заседания;
     - постоянные члены комиссии и приглашенные, присутствующие на заседании;
     - краткое содержание рассматриваемых материалов и принятое по ним решение, особое мнение членов комиссии.
     5.7.Протокол заседания Комиссии оформляется в трехдневный срок, подписывается председателем комиссии (во время отсутствия председателя комиссии протокол подписывает заместитель председателя).
     5.8.Протоколы заседаний Комиссии хранятся в администрации сельского поселения в течение 5 лет, а потом сдаются в установленном порядке в архив на постоянное хранение.
     5.9.Решения Комиссии (выписки из протоколов заседаний) направляются заявителям, другим заинтересованным лицам и представителям в 3-дневный срок после утверждения протокола заседания Комиссии.
    5.10.Решения Комиссии могут быть обжалованы в установленном законом порядке.


Приложение № 2
к постановлению администрации
Островского сельского поселения
№ 100 от 28.08.2020 года

Состав общественной жилищной комиссии по рассмотрению вопросов связанных с ведением учета граждан  в качестве нуждающихся  в жилых помещениях, предоставлением жилых помещений по договорам социального найма и снятием граждан  с учета
Председатель комиссии - глава Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области Кравчук Наталья Михайловна
Заместитель председателя комиссии - заместитель главы администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области Киселева Любовь Владимировна
Секретарь комиссии - ведущий специалист администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области Круженина Валентина Александровна
Члены комиссии:
1) Заведующий сектором по работе с населением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области Кукушкина Наталья Михайловна.
2) Ведущий специалист администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области - Шабалинова Татьяна Николаевна
3) Специалист администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области - Чулкова Галина Владимировна
4) Специалист по социальной работе администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области - Кузнецова Светлана Ивановна
5) Депутат Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области - Смирнова Наталья Николаевна
6) Депутат Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области - Соловьев Юрий Владимирович
7) Депутат Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области - Степанов Александр Николаевич
8) Представитель общественности (по согласованию)

Издатель: Администрация Островского сельского поселения
Адрес издательства: 157900, п. Островское Костромской области ул. Советская, 9
Телефоны: 49438 27 143;  49438 27 303.
Ответственный за выпуск:  Кравчук Н.М.
Тираж: 10 экземпляров
Периодичность издания: По мере необходимости.


