
 

 

Повестка дня (порядок проведения)  

 22-го внеочередного  заседания Лебяжской поселковой  

Думы 4-го созыва 

 

15-30  час.                                                                                                20.05.2019 

  

№ 

п/п 
Вопросы  Кто готовит 

    1 

О внесении изменений в решение № 100  от 10.12.2018 

«Об   утверждении бюджета  муниципального 

образования  Лебяжское  городское  поселение  

Лебяжского  района  Кировской  области  на 2019 год и   

плановый период 2020 и 2021 год» 

Н.А.Алабина 

   2 

О  внесении  дополнений в  Правила  благоустройства  

территории  муниципального  образования   

Лебяжское городское поселение   Лебяжского  района   

Кировской  области 

 

Л.А.Кузнецова 

   3 

О   внесении изменений и дополнений в  Решение 

Лебяжской поселковой Думы от 18.01.2008 № 8 «Об 

утверждении Положения о муниципальной службе 

муниципального образования Лебяжское городское 

поселение Лебяжского района Кировской области» 

 

О.П. Леденцова 

   4 
О  финансово-хозяйственной  деятельности  МУП  

«Коммунсервис»   за 1 квартал 2019 года 
Е.А. Градобоева 

 

Разное:  

    - рассмотрение заявления  от  Юхневой  Е.А. 

    - о приобретении контрольно-кассовой техники 

    - о награждении почѐтной грамотой Игнатову Е.Ю. 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛЕБЯЖСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  

                                  проект 

РЕШЕНИЕ 
  

пгт Лебяжье 

00.00.2019                                                                                               №  
О внесении изменений в решение № 100  от 10.12.2018 

 «Об   утверждении бюджета  муниципального  образования   

Лебяжское  городское  поселение  Лебяжского  района   

Кировской  области  на 2019 год и   

плановый период 2020 и 2021 год» 
 

         В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 8, 22 Устава 

муниципального образования Лебяжское городское поселение Лебяжского района 

Кировской области, положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Лебяжское городское поселение» Дума РЕШИЛА: 

          1. Часть 1 статьи 1,2 бюджета муниципального образования Лебяжское городское 

поселение на 2019 год, утвержденного решением Лебяжской поселковой Думы от 

10.12.2018 №100, изложить в редакции следующего содержания: 

"Статья 1  

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

Лебяжское  городское поселение  на 2019 год: 

1) общий объем доходов бюджета  поселения в сумме 6 356 130  рублей; 

2)общий объем расходов бюджета  поселения в сумме 6 869 951 рублей 17 копеек 

            2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

Лебяжское  городское поселение  на 2020 год и на 2021 год: 

1) общий объем доходов бюджета  поселения на 2020 год в сумме 18 949 654 

рублей  

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2020 год в 

сумме 7 999 654 рублей. " 

        2. Часть 1 статьи 10 бюджета муниципального образования Лебяжское городское 

поселение на 2019 год, утвержденного решением Лебяжской поселковой Думы от 

10.12.2018 №100, изложить в редакции следующего содержания: 

 "Статья 10 

          Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Лебяжское городское 

поселение, установленного статьей 1 настоящего решения, объѐм бюджетных 

ассигнований  муниципального дорожного фонда  Лебяжского городского поселения: 

          1) на 2019 год в сумме  1 626 228 рублей, в том числе за счет средств акцизов 

по подакцизным товарам 453 876, за счет субсидии от района в сумме 600 000 рублей и 

недостающую сумму на формирование дорожного фонда направить из иных доходов 

Лебяжского городского поселения, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 572 

352 рублей;" 



3. Часть 1 статьи 18 бюджета муниципального образования Лебяжское городское 

поселение на 2019 год, утвержденного решением Лебяжской поселковой Думы от 

10.12.2018 №100, изложить в редакции следующего содержания: 

"Статья 18 

Установить в пределах общего объѐма доходов бюджета Лебяжского городского 

поселения, установленного статей 1 настоящего решения, объѐм межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации: 

1) на 2019 год в сумме 2 108 072 рублей" 

          4. Приложение 5 " Объемы поступления налоговых и неналоговых доходов, объѐмы 

безвозмездных поступлений по статьям и подстатьям классификации доходов бюджета 

Лебяжского городского поселения на 2019 год" утвердить в новой редакции. 

          5. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год» утвердить в новой 

редакции. 

          6. Приложение 7  «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам поселения  и непрограммным направлен иям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов» утвердить в новой редакции.  

          7. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Лебяжское 

городское поселение  по группам видов расходов классификации расходов бюджета» 

утвердить в новой редакции. 

          8. Приложение 11 " Объемы поступления налоговых и неналоговых доходов, 

объѐмы безвозмездных поступлений по статьям и подстатьям классификации доходов 

бюджета Лебяжского городского поселения на 2020-2021 года" утвердить в новой 

редакции. 

          9. Приложение 12  " Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета на 2020 и на 2021 года" утвердить в новой 

редакции. 

          10. Приложение 13 " Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям 

(муниципальным программам поселения и непрограмным направлениям 

деятельности),группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2020 и на 2021 года" утвердить в новой редакции. 

        11. Приложение 14 "Ведомственная структура расходов бюджета Лебяжского 

городского поселения на 2020 и на 2021 года" утвердить в новой редакции. 

        12. Внести изменения в Перечень кодов и целевых статей бюджета Лебяжского 

городского поселения Лебяжского района Кировской области. Прилагается. 

         13. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

Председатель Лебяжской 

поселковой думы                                           

 

С.Н. Авдеев 

Глава Лебяжского 

городского поселения 

 

Е.А. Градобоева 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛЕБЯЖСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  

РЕШЕНИЕ 

  

 

00.05. 2019                                                                                                            №  

пгт Лебяжье 
        

 

О  внесении  дополнений в  Правила  благоустройства  

территории  муниципального  образования   

Лебяжское городское поселение   Лебяжского  района   

Кировской  области 

 

 

   Руководствуясь  Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании  Закона Кировской области от 03.12.2018 №197-

ЗО «О порядке определения границ прилегающих территорий для целей 

благоустройства в Кировской области»,   Лебяжская поселковая Дума  

РЕШИЛА: 

 

1.Внести  дополнения  в Правила  благоустройства  территории  

муниципального  образования  Лебяжское городское поселение   Лебяжского  

района  Кировской  области,  утвержденные  решением   Лебяжской  

поселковой  Думы  от  07.08.2013 №59  «Об утверждении  Правил  

благоустройства  территории  муниципального  образования  Лебяжское  

городское  поселение  Лебяжского  района  Кировской  области».  

Прилагается. 

2.Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

 

  

 

Глава Лебяжского  

городского поселения            Е.А. Градобоева 

 

 
 

 

 

 

 



 

Дополнения в Правила благоустройства  

территории муниципального образования  Лебяжское  городское  

поселение Лебяжского Кировской области. 

 

1.Определение «Прилегающая территория» п.1 п.п. 1.1 Правил читать в 

новой редакции:  

Прилегающая территория – территорией, которой беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 

проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего 

пользования, скверы, бульвары) и которая прилегает к зданию, строению, 

сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок 

образован, и границы которой определены правилами благоустройства 

территории муниципального образования в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Законом.  

    

2. Правила  благоустройства    муниципального образования Лебяжское 

городское  поселение   дополнить  пунктом  2.5    следующего содержания: 

 

«Порядок определения границ прилегающих территорий  

1. Границы прилегающей территории определяются правилами 

благоустройства территории муниципального образования Кировской 

области.  
 

2. Границы прилегающей  территории определяются в метрах, по 

периметру, при этом по каждой  стороне периметра граница 

устанавливается индивидуально, в следующем порядке:  
 

1) для жилых домов (объектов индивидуального жилищного строительства, 

жилых домов блокированной застройки):  

 

а) в случае,  если  жилой дом расположен на земельном участке, который 

образован, - от границ земельного участка и до дорог, а в случае наличия 

вдоль дорог тротуаров  - до таких тротуаров, но не более 6 метров;  

 

б) в случае, если земельный участок не образован, - от ограждения вокруг 

жилого дома и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до 

таких тротуаров, но не более 6 метров;  

 

в) в случае, если земельный участок не образован и не имеет ограждения 

вокруг жилого дома, - от границ жилого дома и до дорог, а в случае наличия 

вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 6 метров;  

 

2) для многоквартирных домов в случае, если многоквартирный дом 

расположен на земельном участке, который образован не по границам этого 

дома, - от границ земельного участка, но не более 6 метров;  



 

3) для встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых 

зданий, строений, сооружений:  

 

а) в случае, если встроенно-пристроенные к многоквартирным домам 

нежилые здания, строения, сооружения расположены на земельном участке, 

который образован, - от границ земельного участка вдоль встроенно-

пристроенных нежилых зданий, строений, сооружений и до дорог (в случае 

размещения встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых 

зданий, строений, сооружений вдоль дорог), а в случае наличия вдоль дорог 

тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15 метров;  

 

б) в случае, если земельный участок под встроенно-пристроенными к 

многоквартирным домам нежилыми зданиями, строениями, сооружениями 

не образован, - от границ встроенно-пристроенных к многоквартирным 

домам нежилых зданий, строений,  сооружений и до дорог (в случае 

размещения встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых 

зданий, строений, сооружений вдоль дорог), а в случае наличия вдоль дорог 

тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15 метров;  

 

 

4) для отдельно стоящих нежилых зданий, строений, сооружений:  

а) в случае, если нежилое здание,  строение, сооружение расположено на 

земельном участке, который образован, - от границ земельного участка и до 

дорог (в случае размещения нежилых зданий, строений, сооружений вдоль 

дорог), включая дороги для подъезда на территорию нежилого здания, 

строения, сооружения, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких 

тротуаров, но не более 15 метров;  

 

б) в случае, если земельный участок не образован, - от ограждения вокруг 

нежилого здания, строения, сооружения и до дорог (в случае размещения 

нежилых зданий, строений, сооружений вдоль дорог), включая дороги для 

подъезда на территорию нежилого здания, строения, сооружения, а в случае 

наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15 метров;  

 

в) в случае, если земельный участок не образован и не имеет ограждения, - 

от границ нежилого здания, строения, сооружения и до дорог, а в случае 

наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15 метров;  

 

5) для нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов, 

используемых для оказания услуг общественного питания, бытовых и иных 

услуг (далее - нестационарные объекты), размещенных без предоставления 

земельного участка, либо если земельный участок под ним не образован или 

границы его местоположения не уточнены, - от данных объектов и до дорог, 

а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 



3 метров;  

 

6) для нестационарных объектов, размещенных на земельных участках, 

которые образованы, - от границ земельного участка и до дорог, а в случае 

наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 3 метров;  

 

7) для строительных площадок - от ограждения строительной площадки, а в 

случае его отсутствия - от границ земельного участка, который образован, и 

до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но 

не более 10 метров.  

 

 

3. При наличии установленных в соответствии с законодательством красных 

линий границы прилегающих территорий определяются с их учетом.  

 

4. В случае, если граница прилегающей территории, определенная в 

порядке, установленном частью 2 настоящей статьи, включает в себя 

земельные участки, у которых имеются собственники и (или) иные 

законные владельцы, то граница прилегающей территории устанавливается 

до границ указанных земельных участков.  

 

5. При пересечении двух и более прилегающих территорий границы 

прилегающей территории определяются пропорционально общей площади 

зданий, строений, сооружений и образованных земельных участков, к 

которым устанавливается прилегающая территория.  

 

6. Исходя из особенностей расположения зданий, строений, сооружений, 

земельных участков, относительно которых устанавливается прилегающая 

территория, в том числе геологических, наличия зон с особыми условиями 

использования территорий, границы прилегающей территории могут быть 

изменены в сторону увеличения путем заключения соглашения между 

собственником и (или) иным законным владельцем здания, строения, 

сооружения, земельного участка и уполномоченным органом местного 

самоуправления муниципального образования Кировской области в 

порядке, установленном представительным органом местного 

самоуправления муниципального образования Кировской области.  » 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ЛЕБЯЖСКА Я ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 



ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА   

                                                                                        проект 

РЕШЕНИЕ 

 

                                                                                             

00.05.2019 г.                                                                                            №  

пгт Лебяжье 

 

 

О   внесении изменений и дополнений в  Решение Лебяжской 

поселковой Думы от 18.01.2008 № 8 «Об утверждении Положения о 

муниципальной службе муниципального образования Лебяжское 

городское поселение Лебяжского района Кировской области» 

 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», на основании 

Экспертного заключения Министерства юстиции Кировской области от 

15.04.2019 № 3048-47-07-03, с целью приведения Положения о 

муниципальной службе муниципального образования Лебяжское городское 

поселение Лебяжского района Кировской области в соответствие с 

действующим законодательством,  Лебяжская поселковая Дума РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение Лебяжской 

поселковой Думы от 18.01.2008 № 8 «Об утверждении Положения о 

муниципальной службе муниципального образования Лебяжское городское 

поселение Лебяжского района Кировской области». 

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на 

официальном сайте Лебяжского района.  

 3. Настоящее решение вступает  в силу с даты официального 

опубликования. 

 

Председатель Думы   С.Н. Авдеев 

Глава Лебяжского  

городского поселения     

 

 

 

Е.А. Градобоева 

                                                                                                                

                                                                                                                

 



                                                                      Утверждены 

          решением Лебяжской  

            поселковой Думы  

            от  00.05.201 г.  №  

 

  

Изменения и дополнения  

в  Положение о муниципальной службе муниципального образования 

Лебяжское городское поселение Лебяжского района Кировской области 

 

1.  Часть 4 статьи 7 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«1) для высших должностей муниципальной службы - не менее четырех 

лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 

2) для главных должностей муниципальной службы - не менее двух лет 

стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 

3) для ведущих, старших и младших должностей муниципальной 

службы требования к стажу не предъявляются.». 

2. Абзацы четвѐртый, пятый  части 7 статьи 7 Положения  
исключить. 

3.Пункт 1.1 часть 1 статья 10 изложить в новой редакции: 

«1.1 Гражданин не может быть назначен на должность главы местной 

администрации по контракту, а муниципальный служащий не может 

замещать должность главы местной администрации по контракту в случае 

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой 

муниципального образования 

 

        4. Часть 1 статьи 24.2 Положения изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«1. Взыскания, предусмотренные статьями 11.1, 12 и 24.1  настоящего 

Положения, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления 

информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 

правонарушения и не позднее трѐх лет со дня его совершения.». 

5. Часть 4 статьи 24.2 Положения изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«4. Если в течение одного года со дня применения взыскания 

муниципальный служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, 

предусмотренному статьями 11.1, 12, пунктом 1 или пунктом 2 части 1  

статьи 24 настоящего Положения.». 

 



 

ЛЕБЯЖСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  

проект 

РЕШЕНИЕ 
 

00. 05. 2018 г.                                                                                              №  

пгт Лебяжье 

 

О  финансово-хозяйственной  деятельности  МУП  

«Коммунсервис»   за 1 квартал 2019 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», на 

основании статьи 43 Устава муниципального образования «Лебяжское 

городское поселение» Лебяжского района Кировской области, Лебяжская  

поселковая Дума РЕШИЛА: 

        1.Информацию о финансово-хозяйственной деятельности МУП 

«Коммунсервис»  за 1 квартал 2019 года  – принять к сведению. Работу 

признать – удовлетворительной.  

       2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на 

официальном сайте Лебяжского района.  

      3. Настоящее решение вступает  в силу с даты официального 

опубликования. 

 

Председатель Лебяжской 

поселковой Думы 

 

С.Н. Авдеев  

 

 

 

Глава Лебяжского  

городского поселения     

  

Е.А. Градобоева 

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


