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Администрация                                         

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

15.03.2022  №5-р 

с. Издешково 
 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района 

Смоленской области в весенне-летний период 2022 года 
  
 В целях предупреждения пожаров на территории Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области, уменьшения их последствий и своевременной организации тушения пожаров: 

 
 1. Утвердить план профилактических противопожарных мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области в 
весенне-летний период 2022 года (приложение № 1). 

2. Организовать на территории Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области проведение в апреле 2022 года месячника пожарной безопасности, в ходе которого 
провести: 

 - инструктажи населения, работников организаций по мерам пожарной безопасности, 
предупреждению пала сухой травы, действиям в случае возникновения пожара; 

- информирование населения о мерах пожарной безопасности и пожаробезопасного поведения с 
использованием электронных и печатных средств массовой информации; 

  - осуществление общественного (ведомственного) контроля за соблюдением требований пожарной 
безопасности, вывозом и уничтожением сгораемого мусора, очисткой территорий от сухой травы. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
И.о. Главы муниципального образования 
Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области                                                                          Н.А. Прохорова 

СЕ Г ОД НЯ  В  НО МЕ Р Е   

1 Распоряжение Администрации Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области от 15.03.2022 № 5-р «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на 
территории Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области в весенне-
летний период 2022 года» 

2 Решение Совета депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области от 25.03.2022 № 10 «Об отмене решения Совета депутатов Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области от 11.11.2021 № 26 (в редакции решения от 02.02.2022 № 2» 

3 Решение Совета депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области от 25.03.2022 № 11 «Об установлении порядка учета предложений по проекту решения Совета 
депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области» и порядке участия граждан в его обсуждении» 

4 Проект решения Совета депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области «О внесении изменений и дополнений в Устав Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области» 



 

 
Приложение № 1  

к распоряжению Администрации 
Издешковского сельского поселения 

Сафоновского района  Смоленской области  
от 15.03.2022 г. № 5-р 

 

 
 
 

ПЛАН  
профилактических противопожарных мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области  

в весенне-летний период 2022 года  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Определение состава оперативных групп для руководства силами, 
средствами, привлекаемыми для ликвидации лесных пожаров. 
Приведение в готовность планов эвакуации населения в случае угрозы 
распространения лесных пожаров. 

11.04.2022 

Глава поселения, 
руководители 
организаций 

2 
Проведение сходов с жителями поселения по вопросу инструктажа и 
обеспечения пожарной безопасности на территории поселения в весенне-
летний период 

В течение 
периода 

Администрация 

поселения 

3 

Обеспечение постоянной готовности техники, привлекаемой к тушению 
лесных пожаров по оперативному плану 

В течение 
периода 

Администрация 
поселения, ПЧ №14 

4 Обеспечение очистки территории поселения от сгораемого мусора, 
горючих отходов, сухой растительности и других горючих материалов 

В течение года 

Администрация 
поселения, 
руководители 
организаций, 
учреждений, 
жители поселения 

5 Обеспечение мер по готовности пожарных водоемов, пожарных гидрантов 
и водоисточников, а также свободного проезда и доступа пожарно-
спасательной техники на случаи возникновения пожара 

В течение года 

Администрация 
поселения, 
руководители 
организаций, 
учреждений 

6 

Обеспечение исправного состояния огнетушителей и наличия подручных 
средств, для пожаротушения в учреждениях и организациях, 
расположенных на территории Издешковского сельского поселения 

В течение года 

Руководители 
организаций, 
предприятий, 
учреждений 

7 Ликвидация выявленных несанкционированных свалок на территории 
поселения 

В течение года 

Администрация 
поселения, 
руководители 
организаций 

8 

Запрет на стихийные пожоги сухой травы, мусора и других горючих 
материалов на территории поселения и прилегающих лесах 

В течение 
периода 

Администрация 

поселения 

9 Ограничение доступа населения в лесную зону в случае осложнения 
обстановки с лесными пожарами 
 

По 

обстановке 

Администрация 

поселения 



 

 
 

 

10 Организация комплекса мероприятий по профилактике 
предупреждения пожаров: 

- подворные обходы жилого сектор; 

- устный инструктаж населения о недопущении пала сухой травы, 
мусора и других горючих отходов на территории поселения и 
садово-дачных участков; 

- беседы с учащимися (воспитанниками) детских образовательных 
учреждений 

В течение 
периода 

Администрация 
поселения, 
руководители 
детских 
образовательных 
учреждений 

11 Проведение очистки подвальных и чердачных помещений 
жилищного многоквартирного фонда и частного сектора поселения 
от мусора и других горючих материалов 

До 11.04.2022 Организации ЖКХ, 
владельцы жилых 
домов 

12 Осуществление общественного контроля за соблюдением 
требований пожарной безопасности, вывозом и уничтожением 
сгораемого мусора, очисткой территории от сухой травы, 
обеспечением запрета доступа в подвальные и чердачные 
помещения посторонних лиц 

В течение 
периода 

Администрация 
поселения, 
организации ЖКХ, 
жители поселения 

13 Привлечение жителей сельского поселения к тушению возникших 
пожаров подручными средствами 

В течение 
периода 

Администрация 
поселения, 
организации, 
предприятия 

14 Осуществление контроля за многодетными семьями и социально 
неблагополучными жителями поселения 

В течение 
года 

Администрация 
поселения 

 
 
 
 
 

 
Совет депутатов                                         

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  

РЕШЕНИЕ 

25.03.2022  №10 

с. Издешково 
 

 
Об отмене решения Совета депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского района 

Смоленской области от 11.11.2021 № 26 (в редакции решения от 02.02.2022 № 2) 
 

На основании информации по ценовым зонам теплоснабжения, в соответствии с  Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области   

Совет депутатов Издешковского  сельского поселения  Сафоновского района Смоленской области 
 

РЕШИЛ: 
1. Отменить решение Совета депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского района 

Смоленской области от 11.11.2021 № 26 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в Издешковском сельском поселении Сафоновского района Смоленской области» (в 
редакции решения от 02.02.2022 № 2). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Земские ведомости» и размещению 

на официальном сайте Администрации Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области. 
 
 
Глава муниципального образования  
Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области                                                                        О.В. Климова 
 

 

 

 



 

 
Совет депутатов                                         

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  

РЕШЕНИЕ 

25.03.2022  №11 

с. Издешково 
 

 

Об установлении порядка учета предложений 
по проекту решения Совета депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского района 

Смоленской области «О внесении изменений и дополнений в Устав Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области» и порядке участия граждан в его обсуждении 

 
Руководствуясь пунктом 4 статьи 44 от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 16 Устава Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области, Совет депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области 

 
РЕШИЛ:  

 Установить следующий порядок учета предложений по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области» и участия 
граждан в его обсуждении: 
1.1. Ознакомление с проектом решения через официальный источник информации (газета «Земские ведомости»). 
1.2. Прием предложений граждан в письменной форме до 26.04.2022 года по адресу: с. Издешково, ул.1-я 
Ленинская, д.3, Совет депутатов Издешковского сельского поселения. 
1.3. Анализ поступивших предложений граждан по проекту решения. 
1.4. Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района Смоленской области» назначить на 27.04.2022 года в 15 часов в здании 
Администрации  Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области. 
1.5. Утверждение изменений в Устав Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области на заседании Совета депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области. 
1.6. Опубликование решения Совета депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области «О внесении изменений и дополнений в Устав Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области». 
 
Глава муниципального образования  
Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области                                                                        О.В.Климова 
 

  
ПРОЕКТ 

 
Совет депутатов                                         

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  

РЕШЕНИЕ 

   

с. Издешково 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области 

В целях приведения Устава Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области (в 

редакции решений Совета депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 

23.07.2020 № 18, от 28.05.2021 № 10) в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Совет 

депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области 

РЕШИЛ: 
 



 

1. Внести в Устав Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области (в 
редакции решений Совета депутатов в редакции решения Совета депутатов Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области от 23.07.2020 № 18, от 28.05.2021 № 10)   следующие 
изменения и дополнения: 

1) в пункте 9 части 1 статьи 8 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить на 
«осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг»; 

2) в части 2 статьи 8: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения»; 
б) в пункте 3 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить на «на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 
в) в пункте 15 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»; 
г) в пункте 19 слова «проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка» исключить; 
3) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«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.».  

4) части 6 и 7  статьи 16 изложить в следующей редакции : 
«6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется настоящим Уставом и 

решением Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей городского 
поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте 
Администрации Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей статье - официальный сайт), 
возможность представления жителями городского поселения своих замечаний и предложений по вынесенному 
на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского поселения, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 
в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 

7. По проекту правил благоустройства территории сельского поселения, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории сельского поселения 
проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности.». 

5) пункт 7 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
 «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 международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации»; 

6) в части 9 статьи 34: 
а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 
б) в пункте 16 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами 

«на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 
в) пункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 

соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 
организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;»; 

г) в пункте 34 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»; 
д) в пункте 45 слова «проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка» исключить; 
7) в  статье 40: 
а) абзац первый части 10  изложить в следующей редакции: 
«Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
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правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке 
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления сельского поселения в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации, за исключением:» 

б) абзац шестой части 10 изложить в следующей редакции:  
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится 

в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности и местных бюджетов 

в) дополнить частью 10.1 следующего содержания: 
«10.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать 
экспертизе, проводимой органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований в 
порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации. 

Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых 
актах обязательных 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, 
аккредитаций, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования), определяется 
муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения 
обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

8) второе предложение абзаца второго части 2 статьи 41 изложить в следующей редакции: 
«Глава муниципального образования обязан опубликовать зарегистрированные Устав сельского 

поселения, решение Совета депутатов  о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения в 
течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении 
сведений об Уставе сельского поселения, решении Совета депутатов  о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского 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 регистрации уставов муниципальных образований.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации в 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и  вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Земские ведомости».  

Глава муниципального образования 
Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области                                                                                       О.В. Климова 
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