
ПРОТОКОЛ
сессии Совета Уманского сельского поселения

Ленинградского района

02.09.2019 год                                                                                                       № 9
поселок Уманский

В сессии из 10  депутатов приняли участие  8 депутатов:

1. Яровой Юрий Анатольевич                         Избирательный    
2. Геймбихнер Алла Алексеевна                      округ № 1
3. Батт Александр Анатольевич

4. Гопченко Алла Семеновна                          
5. Гончарова Наталья Васильевна
6. Полещук Надежда Георгиевна                      Избирательный 
7. Сунцова Лилия Александровна                     округ № 2 

Отсутствовали:  Лаштабег  Владимир  Юрьевич,  Агуренко  Елена
Сергеевна, Рубан Анастасия Владимировна по уважительной причине.

Приглашены и присутствовали на сессии:
-  О.А.Андрасян  –  и.  о.  главы  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района;
- А.В.Антохина – помощник прокурора;
-  И.В.Слесарчук  –  специалист  1  категории  администрации  Уманского
сельского поселения;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О  согласовании  проекта  постановления  главы  администрации
(губернатора)  Краснодарского  края «О внесении изменения в постановление
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 декабря 2018
года № 835 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения
размера  вносимой  гражданами  платы  за  коммунальные  услуги  в
муниципальных образованиях Краснодарского края на 2019-2023 годы» в части
утверждения  предельного  (максимального)  индекса  изменения  размера
вносимой  гражданами  платы  за  коммунальные  услуги  в  муниципальном
образовании Уманское сельского поселение Ленинградского района с 1 июля
по 31 декабря 2019 года

2. Об утверждении Положения о порядке сдачи квалификационного
экзамена муниципальными служащими и оценке их знаний, навыков и умений
(профессионального уровня) в администрации Уманского сельского поселения
Ленинградского района.

3. О  внесение  изменений  в  решение  Совета  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района от 21 декабря 2018 года № 40 «О бюджете
Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2019 год».



СЛУШАЛИ: Об утверждении повестки дня и регламента сессии Совета
Уманского сельского поселения Ленинградского района  (О.А.Андрасян – и.о.
главы Уманского сельского поселения Ленинградского района).

О.А.Андрасян ознакомила  присутствующих  с  повесткой  дня  и
регламентом  сессии  Совета  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района и предложила следующий регламент работы сессии: докладчикам до 20
минут, выступающим до 5 минут, работу сессии закончить в течение 1 часа 20
минут. 

РЕШИЛИ  (протокольно):  утвердить  предложенную  повестку  дня,
утвердить регламент работы сессии.

Результаты голосования: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

1. СЛУШАЛИ:

О.А.Андрасян:  «О  согласовании  проекта  постановления  главы
администрации (губернатора) Краснодарского края «О внесении изменения в
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17
декабря  2018  года  №  835  «Об  утверждении  предельных  (максимальных)
индексов  изменения  размера  вносимой  гражданами  платы  за  коммунальные
услуги  в  муниципальных  образованиях  Краснодарского  края  на  2019-2023
годы» в части утверждения предельного (максимального) индекса изменения
размера  вносимой  гражданами  платы  за  коммунальные  услуги  в
муниципальном  образовании  Уманское  сельского  поселение  Ленинградского
района с 1 июля по 31 декабря 2019 года».

РЕШИЛИ:
1. Согласовать  проект  постановления  главы  администрации

(губернатора)  Краснодарского  края  «О внесении изменения в  постановление
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 декабря 2018
года № 835 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения
размера  вносимой  гражданами  платы  за  коммунальные  услуги  в
муниципальных образованиях Краснодарского края па 2019 — 2023 годы» в
части  утверждения предельного (максимального)  индекса  изменения размера
вносимой  гражданами  платы  за  коммунальные  услуги  в  муниципальном
образовании  июля  но  31  декабря  2019  года  в  размере  4,1%,  превышающем
индекс по Краснодарскому краю, в размере 2,6 % не более чем на величину
отклонения  по  Краснодарскому  краю  в  размере  2,6  %,  утвержденных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. №
2490-р.

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  средствах  массовой
информации и обеспечить размещение (опубликование) на официальном сайте
администрации  муниципального  образования  Уманское  сельское  поселение
Ленинградского  района  в  информационно-  телекоммуникационной  сети
«Интернет».

3. Решение  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального опубликования.



Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержавшихся» -
нет.

2. СЛУШАЛИ:

О.А.Андрасян:  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  сдачи
квалификационного  экзамена  муниципальными  служащими  и  оценке  их
знаний,  навыков  и  умений  (профессионального  уровня)  в администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района»

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Положение о порядке сдачи квалификационного экзаме-

на муниципальными служащими и оценке их знаний, навыков и умений (про-
фессионального уровня в  администрации Уманского сельского поселения Ле-
нинградского района (приложение).

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
мандатную комиссию Совета Уманского сельского поселения Ленинградского
района (Геймбихнер).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержавшихся» -
нет.

3. СЛУШАЛИ:
И.В.Слесарчук  «О  внесение  изменений  в  решение  Совета  Уманского

сельского поселения Ленинградского района от 21 декабря 2018 года № 40 «О
бюджете Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2019 год»

РЕШИЛИ:  

1.  Внести  в  решение  Совета  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района от 21 декабря 2018 года № 40 «О бюджете Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района  на  2019  год»  следующие
изменения:

1.) Статью 1 решения изложить в следующей редакции:

«Статья 1.Утвердить основные характеристики бюджета Уманского 
сельского поселения Ленинградского района на 2019 год:

1) общий объем доходов в сумме 14587,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 17107,7 тыс. рублей;

3)  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  Уманского
сельского поселения Ленинградского района на 1 января 2020 года в сумме 0,0
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  в  сумме  0,0  тыс.
рублей;

4) дефицит бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского 



района в сумме 2520,0 тыс. рублей;

2.) Статью 4 решения изложить в следующей редакции:

« Статья 4. 1.Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района  по  кодам  видов  (подвидов)
доходов  и  классификации  операций  сектора  государственного  управления,
относящихся к доходам бюджетов, на 2019 год в суммах согласно приложению
4 к настоящему Решению.

2.Утвердить в составе доходов бюджета Уманского сельского поселения
Ленинградского  района  на  2019  год  безвозмездные  поступления  в  сумме
10165,9 тыс. рублей из бюджетов других уровней.

2.  Приложение  №  4,5,6  к  решению  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 1,2,3).

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по
вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений Совета
Уманского сельского поселения (Яровой).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Результаты голосования: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» -
нет.

Л.В.Пруцкова: Какие  будут  замечания,  предложения  по  ведению
сессии Совета Уманского сельского поселения?

Замечаний, предложений  не поступило.

Сессия Совета Уманского сельского поселения объявлена закрытой.

Исполняющий обязанности Председателя
Совета Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                     О.А.Андрасян

Секретарь Совета
Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                       Н.Г.Полещук


	1. Утвердить Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими и оценке их знаний, навыков и умений (профессионального уровня в администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района (приложение).

