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АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    17.06.2020                 №   42

Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной

к взысканию задолженности по платежам в бюджет Глуш-
ковского 

сельского поселения
 

 
  Руководствуясь ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к поряд-
ку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании без-
надежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
Глушковского сельского поселения (прилагается).

       2. Признать утратившим силу постановление Глушков-
ского сельского поселения от 20.09.2016 № 82 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет Глушковско-
го сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его  офици-
ального опубликования в районной газете «Белозерье» и под-
лежит размещению на официальном сайте Глушковского сель-
ского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

        Глава Глушковского 
        сельского поселения:                                       Т. А. Лоншакова

   УТВЕРЖДЕН
Постановлением   администрации Глушковского сельского 

поселения от             17.06.2020  № 42
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНА-

ДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В 
БЮДЖЕТ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I. Общие положения.
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1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со 
ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия 
решения о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации» и устанавливает случаи признания безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет Глушков-
ского сельского поселения, перечень документов, подтверж-
дающих наличие оснований для принятия решений о призна-
нии безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет Глушковского сельского поселения, порядок действий 
комиссии по поступлению и выбытию активов, созданной ад-
министратором доходов бюджета на постойной основе (далее 
– комиссия), в целях подготовки решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
Глушковского сельского поселения, а также сроки подготовки 
таких решений.

1.2. Настоящий порядок принятия решения не распростра-
няется на платежи, установленные законодательством о на-
логах и сборах, законодательством Российской Федерации 
о страховых взносах, таможенным законодательством Тамо-
женного союза и законодательством Российской Федерации 
о таможенном регулировании.

II. Случаи признания безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет Глушковского сельского поселе-
ния 

2.1. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный 
срок (задолженность по платежам в бюджет), признаются без-
надежными в случаях:

 2.1.1. смерти физического лица - плательщика плате-
жей в бюджет или объявления его умершим в порядке, уста-
новленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации;

 2.1.2. признания банкротом индивидуального пред-
принимателя - плательщика платежей в бюджет в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности  (банкротстве)» в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточно-
сти имущества должника;

2.1.3. признания банкротом гражданина, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенной после завершения расче-
тов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным 
законом;

 2.1.4. ликвидации организации – плательщика плате-
жей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, 
не погашенной по причине недостаточности имущества орга-
низации и (или) невозможности ее погашения учредителями 
(участниками) указанной организации в пределах и порядке, 
которые установлены законодательством Российской Феде-
рации; 

 2.1.5. применения актов об амнистии или о помило-
вании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа 
или принятия судом решения, в соответствии с которым адми-
нистратор доходов бюджета утрачивает возможность взыска-
ния задолженности по платежам в бюджет;

 2.1.6. вынесение судебным приставом - исполните-
лем постановления об окончании исполнительного производ-
ства и о возвращении взыскателю исполнительного докумен-
та по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 
статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», если с даты образования за-
долженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в 
следующих случаях:

а) размер задолженности не превышает размера требова-
ний к должнику, установленного законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для воз-
буждения производства по делу о банкротстве;

б) судом возвращено заявление о признании плательщика 
платежей в бюджет банкротом или прекращено производство 
по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, доста-
точных для возмещения судебных расходов на проведение 
процедур, применяемых в деле о банкротстве;

2.1.7. исключения юридического лица по решению реги-
стрирующего органа из единого государственного реестра 
юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным 
приставом-исполнителем постановления об окончании испол-
нительного производства в связи с возвращением взыскателю 
исполнительного документа по основанию, предусмотренно-
му пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 
октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не пога-
шенной по причине недостаточности имущества организации 
и невозможности ее погашения учредителями (участниками) 
указанной организации в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации. В случае признания ре-
шения регистрирующего органа об исключении юридического 
лица из единого государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» недействительным за-
долженность по платежам в бюджет, ранее признанная безна-
дежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, 
подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) уче-
те.

2.1.8. неуплаченные административные штрафы призна-
ются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, 
должностным лицом, вынесшими постановление о назначе-
нии административного наказания, в случаях, предусмотрен-
ных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, вынесено постановление о прекращении 
исполнения постановления о назначении административного 
наказания.

III. Перечень документов, подтверждающих наличие осно-
ваний для принятия решений о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в бюджет.

 3.1. Решение о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет принимается на осно-
вании следующих документов:

 3.1.1. выписка из отчетности администратора дохо-
дов бюджета об учитываемых суммах задолженности по упла-
те платежей в бюджет  Глушковского сельского поселения; 

 3.1.2. справка администратора доходов бюджета о 
принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 
платежам в бюджет Глушковского сельского поселения;

 3.1.3. документы, подтверждающие случаи призна-
ния безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет, предусмотренные 3.2– 3.7 настоящего Порядка 

 3.2. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.1 
пункта 2.1 настоящего Порядка, решение о признании безна-
дежной к взысканию задолженности принимается на основа-
нии следующих документов:

3.2.1. копия свидетельства о смерти физического лица или 
копия вступившего в законную силу судебного решения об 
объявлении физического лица умершим; 

 3.3. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.2 
пункта 2.1 настоящего Порядка, решение о признании безна-
дежной к взысканию задолженности принимается на основа-
нии следующих документов:

3.3.1. копия вступившего в законную силу определения ар-
битражного суда о завершении конкурсного производства; 

3.3.2. выписка из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, содержащая сведения о го-
сударственной регистрации прекращения физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

 3.4. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.4 
пункта 2.1 настоящего Порядка, решение о признании безна-
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дежной к взысканию задолженности принимается на основа-
нии следующих документов:

 3.4.1. в случае ликвидации юридического лица вслед-
ствие признания его несостоятельным (банкротом):

 а)  копия вступившего в законную силу определения 
арбитражного суда о завершении конкурсного производства; 

 б) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, содержащая сведения о государственной 
регистрации ликвидации юридического лица;

 3.4.2. в случае ликвидации юридического лица по 
иным основаниям, предусмотренным статьей 61 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации:

 а) решения судов или решение учредителей (участ-
ников) либо органа юридического лица, уполномоченного на 
то учредительными документами, о ликвидации юридического 
лица по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 61 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации;

 б) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, содержащая сведения о государственной 
регистрации ликвидации юридического лица.

 3.5. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.5 
пункта 2.1 настоящего Порядка, решение о признании безна-
дежной к взысканию задолженности принимается на основа-
нии следующих документов:

 3.5.1. копия вступившего в законную силу решения 
суда, в соответствии с которым администратор доходов бюд-
жета утрачивает возможность взыскания задолженности по 
платежам в бюджет в связи с истечением установленного сро-
ка ее взыскания (срока исковой давности), в том числе опре-
деление суда об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи заявления в суд о взыскании задолженности по плате-
жам в бюджет.

 3.6. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.6 
пункта 2.1 настоящего Порядка, решение о признании безна-
дежной к взысканию задолженности принимается на основа-
нии следующих документов:

3.6.1. решение суда о взыскании задолженности, акт друго-
го органа или должностного лица по делу об административ-
ном правонарушении;

3.6.2.  исполнительный документ;
3.6.3. постановление судебного пристава-исполнителя 

об окончании исполнительного производства и возвраще-
нии взыскателю исполнительного документа по основаниям, 
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федераль-
ного закона 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве»;

3.6.4. акт судебного пристава-исполнителя о наличии об-
стоятельств, в соответствии с которыми исполнительный до-
кумент возвращается взыскателю;

3.6.5. в случае, если размер задолженности превышает 
размер требований к должнику, установленный законодатель-
ством Российской Федерации о несостоятельности (банкрот-
стве) для возбуждения производства по делу о банкротстве, 
то решения судов о возвращении заявления о признании пла-
тельщика платежей в бюджет банкротом или прекращения 
производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

 3.7. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.8 
пункта 2.1 настоящего Порядка, решение о признании безна-
дежной к взысканию задолженности принимается на основа-
нии следующих документов:

3.7.1. судебные акты, акты других органов и должностных 
лиц по делам об административных правонарушениях;

3.7.2. постановление судебного пристава-исполнителя 
об окончании исполнительного производства по основанию, 
предусмотренному пунктом 9 ч. 1 ст. 47 Федерального закона 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

IV. Порядок действий комиссии по подготовке решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджет Глушковского сельского поселения,  сроки 
подготовки таких решений.

4.1. Администратор доходов выявляет наличие задолжен-
ности по платежам в бюджет, подлежащей признанию безна-
дежной к взысканию по основаниям, предусмотренным п. 2.1 
Порядка, осуществляет сбор документов, предусмотренных 
пунктами 3.1 – 3.7 Порядка и выносит вопрос о признании за-
долженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию 
и о ее списании на рассмотрение комиссии.

4.2. Комиссия в течение пяти рабочих дней рассматривает 
представленные документы и подготавливает проект реше-
ния.

4.3. По результатам рассмотрения представленных доку-
ментов комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать задолженность по платежам в бюджет безна-
дежной к взысканию;

б) отказать в признании задолженности по платежам в 
бюджет безнадежной к взысканию. Данное решение не пре-
пятствует повторному рассмотрению вопроса о возможности 
признания безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджет Глушковского сельского поселения.

4.4. Решение комиссии о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в бюджет Глушковского 
сельского поселения оформляется актом, по форме согласно 
приложению № 1.

Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам бюджет Глушковского 
сельского поселения утверждается руководителем админи-
стратора доходов бюджета.

 4.5. Решение о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет должно содержать сле-
дующую информацию:

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отче-
ство физического лица);

б) идентификационный номер налогоплательщика, основ-
ной государственный регистрационный номер, код причины 
постановки на учет налогоплательщика-организации (иденти-
фикационный номер налогоплательщика - физического лица);

в) сведения о платеже, по которому возникла задолжен-
ность;

г) код классификации доходов бюджетов Российской Феде-
рации, по которому учитывается задолженность по платежам в 
бюджет, его наименование;

д) сумма задолженности по платежам в бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответ-

ствующим платежам в бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взы-

сканию задолженности по платежам в бюджет;
з) подписи членов комиссии.
4.6. Оформленный комиссией акт о признании безнадеж-

ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет явля-
ется основанием для издания распоряжения о списании за-
долженности.                                                   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  17.06.2020    № 38

О внесении изменений в 
постановление  администрации поселения от 27.05.2016 № 44

 В соответствии с Бюджетном Кодексом РФ, в целях приведе-
ния му-ниципального правового акта в соответствие с действу-
ющим законодательством,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Внести в Положение о муниципальной долговой кни-
ге  Глушков-ского сельского поселения, утвержденное поста-
новлением администрации Глушковского сельского поселения 
от 27.05.2016 № 44  следующие изменения:
- в пункте 1.3 раздела 1 «Общие положения»  слова «главой 
сельского поселения» заменив словами «начальником Финан-
сового управления Белозерского муниципального района»;
- в абзаце 1 раздела 2 части 2 слова «Кредиты, полученные от 
кредитных организаций» заменить словами «Кредиты, привле-
ченные от кредитных организаций».
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования в районной газете «Белозерье» 
и подлежит размещению на официальном сайте Глушковского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

  Глава поселения   Т. А. Лоншакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   17.06.2020        № 39

О признании утратившими силу отдельных  постановлений 
администрации поселения

На основании заключения контрольно-счетной комиссии 
Белозерского муниципального района от 26.02.2020 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  Признать с 01 июля 2020 года утратившими силу следующие 
постановления администрации поселения:
- от 12.01.2017  № 2 «Об утверждении Порядка составления, 
утверждения и ведения смет администрации поселения и 
бюджетных учреждений, подведомственных администрации 
поселения – главному распорядителю бюджетных средств»;
- от 05.06.2012 № 32 «Об утверждении перечня и кодов субси-
дий, предоставляемых муниципальным бюджетным учрежде-
ниям на иные цели и бюджетные инвестиции»;
- от 05.06.2012 № 31 «Об  утверждении  Порядка  присвоения 
аналитического кода субсидии»;
- от 22.01.2008 № 15 «Об  утверждении  Порядка  составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных  учрежде-
ний, подведомственных администрации  поселения,  как  глав-
ному распорядителю бюджетных средств, и смет доходов и 
расходов по предпринимательской и  иной  приносящей  доход  
деятельности бюджетных  учреждений,  в   отношении которых       
администрация    поселения  исполняет     полномочия       уч-
редителя».

Глава поселения:     Т. А. Лоншакова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  17.06 .2020        № 40

О признании утратившими силу отдельных  постановлений 
администрации поселения

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, в целях приведе-
ния муниципальных правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством,

 
  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  Признать с 01 июля 2020 года утратившими силу следующие 
постановления администрации поселения:
- от 30.12.2011  № 66 «О внесении изменений в постановление 
«Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых сче-
тов главных распорядителей и получателей средств бюджета 
Глушковского сельского поселения от 09.01.2008 года № 4».

Глава поселения: Т. А. Лоншакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от    17.06.2020    № 41

О внесении изменений в 
постановление администрации поселения от 17.11.2009 № 46

  Руководствуясь требованиями приказа департамента фи-
нансов Вологодской области от 6 ноября 2009   № 758 «Об 
утверждении Правил формирования и ведения Сводного рее-
стра главных распорядителей, распорядителей и получателей 
средств областного бюджета, главных администраторов и ад-
министраторов доходов областного бюджета, главных адми-
нистраторов и администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета», в соответствии с заключен-
ным соглашением между администрацией Глушковского сель-
ского поселения и финансовым управлением Белозерского 
муниципального района о передаче полномочий по ведению 
бюджетного (бухгалтерского) учета с составлением бюджет-
ной (бухгалтерской) отчетности: 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1. Внести в постановление администрации Глушковско-
го сельского  поселения  от 17.11.2009 № 46 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения Сводного реестра главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств по-
селения бюджета поселения, главных администраторов и ад-
министраторов доходов бюджета поселения, главных админи-
страторов и администраторов  источников финансирования 
дефицита бюджета поселения» следующие изменения, заме-
нив в пункте 6 слова «Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой» словами «Контроль за ис-
полнением настоящего постановления возложить на директо-
ра МКУ «Централизованная бухгалтерия» Козыреву Т. А». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года 
и подлежит  опубликованию на официальном сайте Глушков-
ского сельского поселения в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

      Глава поселения Т. А. Лоншакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от      17.06.2020     №  43

 Об утверждении порядка  ведения  реестра расходных 
обязательств в  Глушковском сельском поселении

  Руководствуясь пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Глуш-
ковского сельского поселения, в соответствии заключенным 
соглашением между администрацией Глушковского сельского 
поселения и финансовым управлением   Белозерского  муни-
ципального района о передаче осуществления полномочий по 
организации формирования, утверждения, исполнения бюд-

жета поселения и по организации работы по установлению, 
изменению и отмене местных налогов и сборов поселения: 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить порядок ведения реестра расходных обяза-

тельств в Глушковском сельском поселении (прилагается).
 2. Финансовому управлению администрации Белозерского 

муниципального района осуществлять ведение реестра рас-
ходных обязательств Глушковского сельского поселения.

 3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Глушковского сельского поселения от 01.12.2006  № 9 «Об 
утверждении Положения ведения реестра расходных обяза-
тельств Глушковского сельского поселения».

 4. Настоящие постановление подлежит размещению на 
официальном сайте Глушковского сельского поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», всту-
пает в силу с момента подписания и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

           Глава поселения   Т. А. Лоншакова 

 
                                                                                             Утвержден

постановлением администрации поселения
от  17.06.2020  №   43

Порядок
ведения реестра расходных 

обязательств Глушковского  сельского поселения
(далее - Порядок)

   1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пун-
ктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и устанавливает основные принципы и правила ведения рее-
стра расходных обязательств Глушковского сельского поселе-
ния (далее - реестр расходных обязательств района).

  2. Основные понятия и термины, используемые в настоя-
щем Порядке:

реестр расходных обязательств поселения - свод (пере-
чень) нормативных правовых актов органов местного самоу-
правления, муниципальных правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и (или) правовые ос-
нования для иных расходных обязательств с указанием соот-
ветствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, 
абзацев) и иных нормативных правовых актов, муниципальных 
правовых актов с оценкой объёмов бюджетных ассигнований, 
необходимых для исполнения включённых в реестр обяза-
тельств;

действующие расходные обязательства - расходные обя-
зательства, возникшие в результате принятия нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, муници-
пальных правовых актов, договоров и соглашений, не предла-
гаемых (не планируемых) к изменению в текущем, очередном 
финансовом годах или в плановом периоде;

принимаемые обязательства - обязательства, обуслов-
ленные нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, муниципальными правовыми актами, дого-
ворами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к 
принятию или изменению в текущем, очередном финансовом 
годах или в плановом периоде.

Иные понятия и термины используются в настоящем По-
рядке в значениях, установленных бюджетным законодатель-
ством.

3. Реестр расходных обязательств поселения формируется 
с целью учёта расходных обязательств Глушковского сельско-
го поселения и определения объёма средств, необходимых 
для их исполнения. Данные реестра расходных обязательств 
поселения используются при разработке проекта бюджета по-
селения на очередной финансовый год и плановый период, а 
также при определении действующих и принимаемых обяза-
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тельств бюджета поселения.
Расходные обязательства, не включённые в реестр расход-

ных обязательств поселения, не подлежат учёту в составе дей-
ствующих расходных обязательств бюджета.

Реестр расходных обязательств поселения представляет 
собой единую информационную базу (в бумажной и электрон-
ной формах).

Реестр расходных обязательств поселения формируется и 
ведётся финансовым управлением администрации Белозер-
ского муниципального района в соответствии с требованиями 
настоящего Порядка путём внесения в единую информацион-
ную базу сведений о расходных обязательствах, обоснования 
и (или) исключения этих сведений на основании заключенного 
соглашения между администрацией Глушковского сельского 
поселения и финансовым управлением   Белозерского  муни-
ципального района о передаче осуществления полномочий по 
организации формирования, утверждения, исполнения бюд-
жета поселения и по организации работы по установлению, 
изменению и отмене местных налогов и сборов поселения.

Вновь принятые нормативные правовые акты, договоры 
и соглашения, заключённые Глушковским сельским поселе-
нием, предусматривающие возникновение расходного обя-
зательства, подлежат включению в реестр расходных обяза-
тельств поселения.

4. Реестр расходных обязательств поселения составляется 
финансовым управлением администрации Белозерского му-
ниципального района, который состоит из:

а) наименования вопроса местного значения, расходного 
обязательства;

б) кода бюджетной классификации (раздел, подраздел);
в) объёма средств на исполнение расходного обязатель-

ства (отчётный финансовый год (запланировано, фактически 
исполнено), текущий финансовый год (запланировано), оче-
редной финансовый год (план или прогноз), плановый период 
(очередной финансовый год + 1) (прогноз), очередной финан-
совый год + 2) (прогноз);

г) нормативного правового регулирования, определяюще-
го финансовое обеспечение и порядок расходования средств 
(нормативные правовые акты, договоры, соглашения муници-
пального образования), включающее в себя наименование и 
реквизиты нормативного правового акта, номер статьи, части, 
пункта, подпункта, абзаца, дату вступления в силу и срок дей-
ствия.

5. В реестре расходных обязательств поселения раздельно 
указываются:

а) расходные обязательства, возникшие в результате при-
нятия нормативных правовых актов поселения, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации вопросов мест-
ного значения поселения;

б) расходные обязательства, возникшие в результате при-
нятия нормативных правовых актов поселения, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления  по решению вопросов мест-
ного значения поселения;

в) расходные обязательства, возникшие в результате при-
нятия нормативных правовых актов поселения, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации органами мест-
ного самоуправления прав на решение вопросов, не отнесён-
ных к вопросам местного значения поселения;

г) расходные обязательства, возникшие в результате при-
нятия нормативных правовых актов поселения, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органами местного самоуправления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.06.2020    №  35

О внесении изменений в постановление администрации 
поселения от 25.07.2016 № 53

В соответствии с Правилами благоустройства территории 
Глушковского сельского поселения, утвержденными решени-

ем Совета поселения от 08.06.2017 № 24

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предостав-
ления муниципальной    услуги   по  предоставлению разре-
шений на осуществление земляных работ, утвержденный по-
становлением администрации поселения от 25.07.2016 № 53, 
следующие изменения и дополнения:

1.1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги»:

- пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержания: 
«решением Совета поселения от 08.06.2017 № 24 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории Глушковского 
сельского поселения» (с последующими изменениями).». 

- подпункт 2.6.1. пункта 2.6. изложить в следующей редак-
ции: «2.6.1. Для получения разрешения на осуществление 
земляных работ заявитель представляет:

1. Заявление о выдаче разрешения на осуществление зем-
ляных работ по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Административному регламенту.

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (заяви-
телей), являющегося физическим лицом, либо личность пред-
ставителя физического или юридического лица.

3. Документ, удостоверяющий права (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с заяв-
лением обращается представитель заявителя (заявителей).

4. Проектную документацию, согласованную с:
- владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, 

расположенных в зоне производства земляных работ; 
- землепользователями, на территории которых будут про-

изводиться земляные работы.

При проведении работ по бурению скважин на воду - про-
ект, включающий разделы: 

местоположение проектируемого источника;
рельеф местности;
геология (и гидрогеология) участка;
предпочтительная конструкция скважины и фильтрацион-

ной системы;
способ бурения;
проведение проб.
5. Схему организации движения транспорта, пешеходов и 

ограждения мест осуществления работ (при производстве 
земляных работ на проезжей части дорог).

6. Календарный график производства работ с указанием 
даты начала и окончания каждого этапа работ в пределах за-
прашиваемого срока действия разрешения на осуществление 
земляных работ.

7. Копию лицензии на право производства работ, указанных 
в заявлении (если таковая требуется в соответствии с законо-
дательством).

8. Копию приказа о назначении ответственного за произ-
водство работ.

9. Копии договоров заказчика на выполнение подрядных 
работ (при их наличии).

10. Соглашение с собственником(ами) или уполномочен-
ным им(и) лицом о восстановлении благоустройства земель-
ного участка, на территории которого будут проводиться зем-
ляные работы (в случае осуществления работ на земельном 
участке многоквартирного жилого дома – протокол собрания 
собственников жилых помещений).».

1.2. В разделе V. «Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалований решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1. 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», его должностных лиц либо муниципальных служа-
щих»:

- наименование изложить в следующей редакции: «Досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
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пальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального цен-
тра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона №210 –ФЗ, или их работников»;

- пункт 5.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«требование у заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, много-
функционального центра, его работника при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заяви-
тель.»;

- пункт 5.3. дополнить абзацем третьим следующего со-
держания: «Жалоба, поступившая в письменной форме или в 
электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жа-
лоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного 
органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, 
многофункционального центра и его работников не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления.».

- дополнить пунктами 5.13., 5.14. следующего содержания: 
«5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего 
Административного регламента, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, многофункциональным центром в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.11 насто-
ящего Административного регламента, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.».

- пункт 5.13. считать пунктом 5.15.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

опубликования в приложении к районной газете «Белозерье», 
подлежит размещению на официальном сайте поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Глушковского поселения  Т.А.Лоншакова 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17.06.2020   № 44
Об утверждении Порядка приема администрацией Глуш-

ковского сельского поселения предоставляемой муници-
пальным служащим ходатайства о разрешении  на участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организации

В соответствии с законом области от 27.02.2020 № 4678-
ОЗ «О внесении изменений в закон области «О регулировании 
некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок приема администрацией Глушков-

ского сельского поселения предоставляемой муниципальным 
служащим ходатайства о разрешении  на участие на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организации 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
районной га-зете «Белозерье» и размещению на официаль-
ном сайте Глушковского сель-ского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения:    Т.А. Лоншакова

Утвержден
постановлением администрации

поселения
от 17.06.2020  № 44

Порядок
приема администрацией 

Глушковского сельского поселения 
предоставляемой муниципальным служащим ходатайства 

о разреше-нии  на участие на безвозмездной основе
 в управлении некоммерческой организации

(далее – Порядок) 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 4 (1-
1) закона области от 09.10.2007 № 1663-ОЗ «О регулировании 
некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской 
области» и регулирует процедуру приема администрацией  
Глушковского сельского поселения (далее – посе-ления) пре-
доставляемой муниципальным служащим ходатайства о раз-
ре-шении  на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организации

1. Прием и регистрацию поступивших ходатайств о разре-
шении  на участие на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организа-ции (далее - ходатайство) осущест-
вляет специалист приемной  в админист-рации поселения.

2. Регистрация поступивших ходатайств осуществляется в 
день их поступления представителю нанимателя (работодате-
лю) в журнале регистрации входящей корреспонденции (да-
лее – журнал).

В нижнем правом углу последнего листа ходатайства ста-
вится регистрационная запись, содержащая входящий номер 
и дату поступления (в соответствии с записью, внесенной в 
журнал).

3. Копия поступившего ходатайства с регистрационным но-
мером и  датой выдается муниципальному служащему лично 
либо направляется ему посредством почтовой связи с уве-
домлением о вручении не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации.

4. Ходатайство после регистрации направляется Утвердить 
Порядок приема администрацией Глушковского сельского по-
селения предоставляе-мой муниципальным служащим хода-
тайства о разрешении  на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организации предста-вителю 
нанимателя (работодателю) для резолюции.

5. После подписания представителем нанимателя (работо-
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дателя) резолюции на ходатайстве, в течение одного рабочего 
дня ходатайство направляется Утвердить Порядок приема ад-
министрацией Глушковского сельского поселения предостав-
ляемой муниципальным служащим ходатайства о разрешении  

СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    
РЕШЕНИЕ

от  23.06.2020     №  20 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Глушковского сельского поселения за 2019 год

Рассмотрев исполнение бюджета поселения за 2019 год, 
руководствуясь ст. 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и статьями 39-44 Устава Глушковского сель-
ского поселения, Совет поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Глушковского 
сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 5 352,4 
тыс. руб., по расходам 4 900,6 тыс. руб., с профицитом бюдже-
та поселения в сумме 451,8 тыс. руб.

2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета 
поселения:

- Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета поселения на 2019 год (приложение 1);

- Доходы бюджета поселения за 2019 год по кодам клас-
сификации доходов бюджета поселения (по кодам видов до-
ходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления) (приложение 2);

- Расходы бюджета поселения за 2019 год по разделам, 
подразделам,  классификации расходов бюджета (приложе-
ние 3);

- Расходы бюджета поселения за 2019 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведом-
ственной структуре расходов  (приложение 4);

- Расходы муниципальной программы «Развитие террито-
рии Глушковского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» 
(приложение 5);

- Средства, передаваемые бюджету поселения из бюджета 
муниципального района на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенным соглашением на 2019 год (приложение 6);

- Средства, передаваемые районному бюджету из бюджета 
поселения на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями на 2019 год (приложение 7);

- Распределение объемов межбюджетных трансфертов 
бюджету Глушковского сельского поселения за счет средств 
Дорожного фонда Белозерского муниципального района на 
2019 год (приложение 8).

3.  Настоящее решение подлежит   опубликованию в район-
ной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте 
Глушковского сельского поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

                                                   Глава  поселения:  Т. А. Лоншакова.

РЕШЕНИЕ
от  23.06.2020    № 21

О внесении изменения в решение Совета поселения
от 26.09.2018 № 28

В соответствии с Бюджетном Кодексом РФ, в целях приве-
дения му-ниципальных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством,

 РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета  Глушковского сельского поселения 
бюджету Белозерского муниципального района, утвержден-
ного решением Совета Глушковского сельского поселения от 
26.09.2018 № 28  следующее изменение, заменив в абзаце 

РЕШЕНИЕ
От 23.06.2020  № 22

Об утверждении Положения о порядке участия муници-
пального образования «Глушковское сельское поселение» в 

организациях межмуниципального сотрудничества

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом  Глушковского 
сельского поселения, Совет поселения 

  РЕШИЛ:

  1.  Утвердить Положение о порядке участия муниципально-
го образования «Глушковское сельское поселение» в органи-
зациях межмуниципального со-трудничества (прилагается).

2.     Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия, подлежит опубликованию  в районной газете «Белозерье» 
и  размещению на официальном сайте Глушковского сельско-
го поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» .

Глава  поселения:  Т. А. Лоншакова.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета поселения

от  23.06.2020  № 22

Положение

о порядке участия муниципального образования 
«Глушковское сельское поселение»  в организациях

 межмуниципального сотрудничества 
(далее — Положение)

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствие 
со ст.ст. 8, 66-69 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок участия му-
ниципального образования «Глушковское сельское поселение 
» (далее – муниципальное образование) в межмуниципальном 
сотрудничестве. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает общие и орга-
низационные основы участия муниципального образования в 
межмуниципальном сотрудничестве.

1.4. Для целей настоящего Положения используются следу-
ющие поня-тия:

-  межмуниципальное сотрудничество – направление дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального 
образования, призванное способствовать выражению и за-
щите общих интересов муниципальных образований, эффек-

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организации, ответственному за профилактику корруп-
ционных и иных правонарушений в администрации поселения.

3 пункта 2.1. раздела 2 «Порядок и условия предоставления 
иных межбюджетных трансфертов»  слова «Белозерским му-
ниципальным районом» словами «органами местного самоу-
правления Белозерского муниципального района».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в приложении к районной газете «Белозерье» и раз-
мещению на официальном сайте Глушковского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава  поселения:  Т. А. Лоншакова.
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тивному решению задач местного значения и осуществления 
прав граждан на местное самоуправление, обеспечения вза-
имодействия органов местного самоуправления поселения;

-  ассоциативная деятельность – деятельность, связанная 
с объединением ор-ганов местного самоуправления, обще-
ственных, научных организаций для осуществления задач, 
представляющих общий, не связанный с экономическим со-
трудничеством, интерес;

- общее собрание членов ассоциаций (союзов, советов) – 
высший орган управления этих объединений;

-   некоммерческие организации муниципального образо-
вания – организации, не имеющие целью извлечение прибыли 
в качестве своей основной деятельности, создаваемые орга-
нами местного самоуправления поселения в форме автоном-
ных некоммерческих организаций и фондов для достижения 
социальных, культурных, образовательных, научных и управ-
ленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 
физической культуры и спорта, защиты прав, законных инте-
ресов граждан, а также в иных целях, направленных на дости-
жение общественных благ; 

-  межмуниципальные хозяйственные общества – хозяй-
ственные общества в форме закрытых акционерных обществ 
и обществ с ограниченной ответственностью для совместного 
решения вопросов местного значения; 

-      соглашение или договор о сотрудничестве – договор 
между двумя или несколькими муниципальными образова-
ниями, участники которого обязуются действовать сообща в 
определенных договором ситуациях.

2. Цели участия муниципального образования 
в организациях межмуниципального сотрудничества

  Межмуниципальное сотрудничество осуществляется 
в целях:

-  повышения эффективности решения вопросов местного 
значения;

- обмена опытом в области организации и осуществления 
местного само-управления;

-   содействия развитию местного самоуправления;
- объединения финансовых средств, материальных и иных 

ресурсов муниципальных образований для совместного ре-
шения вопросов местного значения, в том числе для повыше-
ния эффективности решения вопросов местного значения;

- организации взаимодействия органов местного самоу-
правления муници-пальных образований по правовым, орга-
низационным, финансово-экономическим, территориальным 
вопросам местного значения;

- определения приоритетных направлений деятельности, 
принципов формирования и использования имущества орга-
низаций межмуниципального сотрудничества;

-    выражения и защиты общих интересов муниципальных 
образований; 

-   формирования условий стабильного развития экономики 
муниципальных образований в интересах повышения жизнен-
ного уровня населения и в иных целях.

3.Формы участия муниципального образования 
в организациях межмуниципального сотрудничества

Для достижения целей в межмуниципальном сотрудниче-
стве определяются следующие формы участия муниципаль-
ного образования в организациях межмуниципального со-
трудничества:

3.1. Путем участия в создании и деятельности Совета муни-
ципальных образований Вологодской области.

3.2. Путем членства в составе единого общероссийского 
объединения муниципальных образований и иных объедине-
ний муниципальных образований.

3.3. Путем учреждения межмуниципальных хозяйственных 
обществ и других межмуниципальных организаций.

3.4.  Путем заключения договоров и соглашений между ор-
ганами местного самоуправления иных муниципальных обра-

зований об объединении финансовых средств, материальных 
и иных ресурсов для решения вопросов местного значения.

3.5. Путем учреждения межмуниципальных объединений в 
форме за-крытых акционерных обществ и обществ с ограни-
ченной ответственностью, создания некоммерческих органи-
заций в форме автономных некоммерческих организаций и 
фондов.

3.6. Путем участия на добровольной основе в создании 
и деятельности любого совета, ассоциации, союза муници-
пальных образований (далее - объединение муниципальных 
образований), объединенных как по территориальной при-
надлежности, так и по административному или отраслевому 
признакам, сотрудничество с которыми позволит наиболее 
эффективно решать задачи, представляющие общий интерес.

3.7. Посредством выступления соучредителя межмуници-
пального пе-чатного средства массовой информации.

3.8. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» межмуниципальные 
объединения не могут наделяться полномочиями органов 
местного самоуправления муниципальных образований.

4.Формы деятельности муниципального образования
 в организациях межмуниципального сотрудничества

В процессе межмуниципального сотрудничества муници-
пального образования могут быть использованы следующие 
формы деятельности:

4.1. Обобщение и распространение позитивного опыта 
других муниципальных образований и межмуниципальных 
объединений;

4.2. Заключение договоров и соглашений о сотрудниче-
стве, как со смежными (по территориальному признаку) муни-
ципальными образованиями, так и с муниципальными обра-
зованиями, объединяющимися в целях совместного решения 
вопросов местного значения в соответствии с действующим 
законодательством;

4.3. Участие в межмуниципальных хозяйственных обще-
ствах;

4.4. Разработка и реализация совместных проектов и про-
грамм социально-экономического, экологического, правово-
го, научного и кадрового характера;

4.5. Участие в некоммерческих организациях (фондах) му-
ниципальных образований;

4.6. Создание условий для развития взаимовыгодной на-
учно-технической производственной кооперации между 
промышленными предприятиями, осуществляющими хозяй-
ственную деятельность на территориях муниципальных обра-
зований.

5. Представители муниципального образования 
в организациях межмуниципального сотрудничества

5.1. Представителем интересов муниципального образо-
вания в объединениях муниципальных образований является 
Глава Глушковского сельского поселения(далее — Глава посе-
ления).

5.2. Глава поселения, его заместители, депутаты Совета 
Глушковского сельского поселения могут быть включены в 
состав экспертных и рабочих групп, создаваемых объедине-
ниями муниципальных образований при рас-смотрении во-
просов, влияющих на положение и развитие муниципального 
образования.

6. Порядок принятия решения об участии в организациях
межмуниципального сотрудничества

6.1. Проект решения Совета Глушковского сельского посе-
ления  об участии муниципального образования в организаци-
ях межмуниципального сотрудничества может быть внесен на 
рассмотрение Совета поселения Главой поселения  и депута-
тами Совета поселения. 
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         6.2. При принятии решения об участии в организациях 
межмуниципального сотрудничества Советом поселения  рас-
сматриваются:

- учредительные документы (проекты учредительных доку-
ментов) соответствующей организации межмуниципального 
сотрудничества;

-  документы, характеризующие возможности соответ-
ствующей организации межмуниципального сотрудничества 
(обоснованное заключение, отражающее оценку дел в сфе-
ре межмуниципальных отношений, в которой планируется 
осуществление основной деятельности организации межму-
ниципального сотрудничества; источники формирования 
имущества учреждаемой организации межмуниципального 
сотрудничества, текущего финансирования ее деятельности, 
перспективные планы и прогнозы социальных, финансово-э-
кономических, хозяйственных и иных результатов участия му-
ниципального образования в организации межмуниципально-
го сотрудничества).

6.3. Решение об участии в организациях межмуниципально-
го сотрудничества принимает Совет поселения.

6.4. В решении об участии муниципального образования в 
организации межмуниципального сотрудничества либо об уч-
реждении такой организации указываются:

- форма организации, которую предполагается учредить 
или в которой предполагается участие; 

- наименование организации межмуниципального сотруд-
ничества; 

- размер вклада или взноса, вносимого в организацию ме-
жмуниципального сотрудничества (в случаях, предусмотрен-
ных учредительными документа-ми); 

- лицо, уполномоченное подписывать учредительные доку-
менты организации межмуниципального сотрудничества; 

- иные сведения. 

7. Порядок участия в межмуниципальном сотрудничестве

  В соответствии с принятым решением об участии в 
организации межмуниципального сотрудничества Глава посе-
ления:

- представляет интересы муниципального образования в 
соответствующих организациях межмуниципального сотруд-
ничества;

- от имени муниципального образования подписывает уч-
редительные доку-менты соответствующей организации ме-
жмуниципального сотрудничества;

- осуществляет иные полномочия, установленные законо-
дательством и учредительными документами соответствую-
щей организации межмуниципального сотрудничества.

8.Финансирование межмуниципального сотрудничества

8.1. Процедура передачи имущества, денежных средств в 
качестве вступительных взносов создаваемой организации 
межмуниципального сотрудничества определяется Советом 
поселения. 

8.2. Размер средств определяется при утверждении  бюд-
жета поселения на очередной финансовый год в соответствии 
с действующими договорами, соглашениями и решениями 
межмуниципальных организаций. 

         8.3. Выделение средств на оплату членских взносов и 
иных платежей, установленных учредительными документами 
организации межмуниципального сотрудничества, произво-
дится в соответствии с заключенными договорами, соглаше-
ниями и решениями на основании вы-ставленных счетов. 

8.4. Администрация поселения  осуществляет учет и кон-
троль расходования средств на оплату членских взносов и 
иных платежей, установленных учредительными документами 
организации межмуниципального сотрудничества. 

9. Порядок прекращения межмуниципального сотрудниче-
ства

9.1. Межмуниципальное сотрудничество прекращается пу-
тем:

- выхода из организации межмуниципального сотрудниче-
ства;

- ликвидации организации межмуниципального сотрудни-
чества;

- расторжении соглашения об установлении межмуници-
пальных связей.

9.2. Инициатива принятия решения о прекращении межму-
ниципального сотрудничества может исходить от Главы посе-
ления или депутатов Совета поселения.

9.3. Решение о выходе из соответствующей организации 
межмуници-пального сотрудничества принимает Совет посе-
ления.

10. Участие в Совете муниципальных образований Воло-
годской области

и иных объединениях муниципальных образований

10.1. Муниципальное образование может участвовать в Со-
вете муниципальных образований Вологодской области в це-
лях осуществления взаимодействия органов местного самоу-
правления муниципальных образований, выражения и защиты 
общих интересов муниципальных образований Вологодской 
области.

10.2. Решение об участии муниципального образования в 
Совете муниципальных образований Вологодской области, о 
выходе муниципального образования из Совета муниципаль-
ных образований Вологодской области принимается Советом 
поселения  по предложению Главы поселения  или депутатов 
Совета поселения. Глава поселения информирует Совет посе-
ления о принятии муниципального образования в Совет муни-
ципальных образований Вологодской области, об исключении 
муниципального образования из Совета муниципальных обра-
зований Вологодской области, представляет отчет о резуль-
татах участия муниципального образования в деятельности 
Совета муниципальных образований Вологодской области в 
Совет поселения в конце финансового года.

10.3. В случае вступления в Совет муниципальных образо-
ваний Воло-годской области муниципальное образование:

- вправе на безвозмездной основе пользоваться услугами 
Совета муниципальных образований Вологодской области;

- несет субсидиарную ответственность по обязательствам 
Совета муниципальных образований Вологодской области в 
размере и порядке, предусмотренных его учредительными 
документами;

- вправе по своему усмотрению выйти из Совета муници-
пальных образований Вологодской области в порядке, пред-
усмотренном Уставом Совета муниципальных образований 
Вологодской области.

10.4. Глава поселения является представителем муници-
пального образования в Совете муниципальных образова-
ний Вологодской области по должности, при этом действует 
от имени муниципального образования (без доверенности) и 
обладает всеми полномочиями, которыми наделено муници-
пальное образование в соответствии с Уставом Совета муни-
ципальных образований.

10.5. Муниципальное образование может участвовать в 
иных некоммерческих объединениях муниципальных образо-
ваний (ассоциациях, союзах), создаваемых на добровольной 
основе в целях организации взаимодействия органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, выраже-
ния и защиты общих интересов муниципальных образований, 
а также объединения финансовых средств, материальных и 
иных ресурсов для решения вопросов местного значения. 
Участие муниципального образования в таких объединени-
ях и представление интересов муниципального образования 
осуществляется в том же порядке, который установлен насто-
ящим Положением применительно к Совету муниципальных 
образований Вологодской области.

11. Участие в некоммерческих организациях 
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муниципальных образований

11.1. Муниципальное образование может учреждать со-
вместно с другими муниципальными образованиями неком-
мерческие организации муниципальных образований в форме 
автономных некоммерческих организаций и фондов.

11.2. Целью участия муниципального образования в муни-
ципальных некоммерческих организациях является привлече-
ние финансовых ресурсов для решения важных и неотложных 
задач, а также для реализации муниципальных проектов.

11.3. Решения о создании некоммерческих организаций 
муниципальных образований в форме автономных некоммер-
ческих организаций и фондов принимаются Советом поселе-
ния  по предложению Главы поселения.

11.4. Совет поселения по предложению Главы поселения 
определяет перечень муниципального имущества, передава-
емого в собственность автономной некоммерческой органи-
зации или фонда.

11.5. Глава поселения  обеспечивает исполнение решения 
Совета посе-ления  о создании некоммерческой организации 
муниципального образования в форме автономной некоммер-
ческой организации или фонда, а также передачу муниципаль-
ного имущества в собственность автономной некоммерческой 
организации или фонда. Глава поселения  ежегодно информи-
рует Совет поселения о деятельности автономной некоммер-
ческой организации или фонда.

11.6. Совет поселения  по предложению Главы поселения  
и депутатов Совета поселения назначает представителей 
муниципального образования по вопросам связанным с осу-
ществлением деятельности автономной некоммерческой ор-
ганизации. Представители, как правило, назначаются из числа 
депутатов Совета поселения  или сотрудников органов мест-
ного самоуправления поселения

12. Участие в межмуниципальных хозяйственных обществах

12.1. Совет поселения совместно с представительными 
органами других муниципальных образований может учреж-
дать межмуниципальные хозяйственные общества в форме 
закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью в целях объединения финансовых средств, 
материальных и иных ресурсов для решения вопросов мест-
ного значения. 

12.2. Межмуниципальные хозяйственные общества осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными за-
конами.

12.3. Решение об учреждении межмуниципального хозяй-
ственного об-щества в интересах муниципального образова-
ния, а также об участии в межмуниципальных хозяйственных 
обществах, о выходе из них, о реорганизации и ликвидации 
межмуниципальных хозяйственных обществ от имени муни-
ципального образования принимается Советом поселения по 
предложению Главы поселения или депутатов Совета поселе-
ния. 

12.4. Решение о приобретении и отчуждении акций межму-
ниципальных хозяйственных обществ, действующих в форме 
закрытых акционерных обществ, об изменении доли муни-
ципального образования, действующих в форме обществ с 
ограниченной ответственностью, принимается от имени му-
ниципального образования Главой поселения  на основании 
решения Совета поселения.

12.5. Глава поселения  назначает представителя (предста-
вителей) муниципального образования по вопросам, связан-
ным с участием в межмуниципальных хозяйственных обще-
ствах. 

12.6. Глава поселения вправе давать поручения представи-
телю муниципального образования по любым вопросам, свя-
занным с участием в органах управления межмуниципальным 
хозяйственным обществом, в том числе относительно пози-
ции муниципального образования по вопросам повестки дня 
заседаний органов управления межмуниципальным хозяй-
ственным обществом.

13. Ассоциативная деятельность

  13.1.   Целью ассоциативного вида деятельности 
является использование новых механизмов решения задач, 
стоящих перед органами местного самоуправления муници-
пального образования, основанных на использовании опыта 
работы объединений муниципальных образований.

13.2.  В рамках ассоциативной деятельности органы мест-
ного само-управления муниципального образования обобща-
ют и распространяют позитивный опыт других муниципальных 
образований и межмуниципальных объединений путем:

- мониторинга социально-экономического развития му-
ниципального образования, представляемого в организаци-
онные структуры объединений муниципальных образований, 
необходимого для анализа процессов развития местного са-
моуправления;

-  использования баз данных государственного статисти-
ческого наблюдения за ходом реформы местного самоуправ-
ления, имеющихся у организационных структур объединений 
муниципальных образований;

- использования баз данных нормативно-правовых актов, 
касающихся муниципального образования, имеющихся у ор-
ганизационных структур объединений муниципальных обра-
зований;

-   участия в дискуссиях и обмене опытом работы, в том чис-
ле по проблемам градостроительства и организации хозяй-
ства муниципального образования;

-  использования баз данных передовых методов работы, 
как отечественного, так и зарубежного, в решении проблем 
муниципального развития;

-  при наличии технических возможностей, использования 
дистанционного консультирования и возможностей информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- использования опыта организаций, оказывающих про-
фессиональные услуги муниципальным образованиям;

-  участия в стажировках специалистов муниципальных об-
разований по тематике развития местного самоуправления.

13.3.  Результатом деятельности в данном направлении 
является повы-шение качества, эффективности и результа-
тивности управленческих решений, принимаемых органами 
местного самоуправления муниципального образования, соз-
дающих предпосылки для динамичного развития муниципаль-
ного образования и повышения благосостояния его населе-
ния.

РЕШЕНИЕ
От 23.06.2020     № 23

 Об утверждении Порядка  организации   ритуальных услуг 
и содержания мест   захоронения на территории

 Глушковского сельского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле»,  постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении 
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооруже-
ний похоронного назначения», Совет поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок  оказания  ритуальных услуг и содер-

жания мест захоронения на территории Глушковского сель-
ского поселения согласно приложению настоящему решению.

2. Признать утратившим законную силу решения Совета 
Глушковского  сельского поселения:

- № 74 от 14.09.2006 «Об утверждении Порядка организа-
ции ритуальных услуг  и содержания мест захоронений на тер-
ритории Глушковского сельского поселения»

- № 38 от 04.12.2012 «О внесении изменений в решение 
Совета Глушковского сельского поселения № 74 от 14.09.2006 
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года «О порядке организации ритуальных услуг и содержания 
месс захоронения на территории поселения»;

-  № 12 от 28.04.2015 «О  внесении изменений в Порядок  
организации ритуальных услуг и содержания мест захороне-
ния на территории Глушковского сельского поселения»;

- №  10 от 21.03.2018 «О внесении изменения  в решение 
Совета Глушковского сельского поселения от 14.09.2006 № 
74 «Об утверждении Порядка  организации ритуальных услуг 
и содержании мест захоронения на территории Глушковского 
сельского поселения ».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования в районной газете «Белозерье» и подле-
жит размещению  на официальном сайте Глушковского  сель-
ского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава поселения Т.А. Лоншакова.
                                             

                                                                                                                          
Приложение к решению

                                                                   Совета поселения 
                                                                         от  23.06.2020  № 23       

Порядок 
организации  ритуальных услуг и содержания мест 

  захоронения на территории
  Глушковского сельского поселения

1.  Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок организации  ритуальных услуг и 
содержания мест 

  захоронения на территории  Глушковского  сельского посе-
ления   (далее -  Порядок) определяет  требования, предъявля-
емые к содержанию мест погребения на территории Глушков-
ского   сельского поселения, в том числе порядок деятельности 
общественных кладбищ на  территории Глушковского   сель-
ского поселения  (далее -  поселение)  и порядок предостав-
ления  места для погребения на общественных кладбищах на 
территории Глушковского   сельского поселения.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Фе-
деральными законами  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении 
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения».

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Поряд-
ке,  применяются в значениях, определенных  Федеральным 
законом  от 12.01.1996  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле». 

2. Гарантии осуществления погребения.

2.1. На территории Глушковского сельского поселения ка-
ждому человеку после его смерти гарантируется погребение с 
учетом его волеизъявления, а также предоставление бесплат-
ного участка земли для погребения тела (останков) или праха 
в соответствии с Федеральным законом 12.01.1996 года № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

 Администрация поселения обязана обеспечить: 
-  возможность захоронения на кладбище в могилах, скле-

пах, в соответствии с вероисповеданием и национальными 
традициями умершего, при наличии такой возможности;

-  соблюдение настоящего  Порядка; 
-  систематическую уборку дорог и аллей общего пользо-

вания; 
-  обустройство контейнерных площадок для сбора мусора;
-  вывоз мусора, ограждение кладбищ; 
-  соблюдение Правил пожарной безопасности; 
-  соблюдение установленных санитарных норм и правил 

захоронения.

   Администрация поселения вправе создавать специали-
зированные службы по вопросам похоронного дела, на кото-
рые в соответствии с настоящим Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» возла-
гается обязанность по осуществлению погребения умерших. 

  Порядок деятельности специализированных служб по во-
просам похоронного дела определяется администрацией  по-
селения.

2.2. Исполнение волеизъявления умершего о погребении 
его тела (останков) или праха на указанном им месте погре-
бения, рядом с ранее умершим гарантируется при наличии на 
указанном месте погребения свободного участка земли или 
могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее 
умершего супруга. В иных случаях возможность исполнения 
волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) 
или права на указанном им месте погребения определяется 
специализированной службой по вопросам похоронного дела 
с учетом места смерти, наличия на указанном им месте по-
гребения свободного участка земли, а также с учетом заслуг 
умершего перед обществом и государством. 

2.3. Супругу, близким родственникам, иным родственни-
кам, законному представителю или иному лицу, взявшему на 
себя обязанность осуществить погребение умершего, гаран-
тируется оказание на безвозмездной основе следующего пе-
речня услуг по погребению:

2.3.1. оформление документов, необходимых для погребе-
ния;

2.3.2. предоставление и доставка гроба и других предме-
тов, необходимых для погребения;

2.3.3. перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 
крематорий);

2.3.4. погребение (кремация с последующей выдачей урны 
с прахом).

Качество предоставляемых услуг должно соответствовать 
требованиям, установленным администрацией  Глушковского  
сельского поселения.

Услуги по погребению в соответствии с гарантированным 
перечнем, оказываемом на безвозмездной основе, указанные 
в п. 2.3 настоящего Положения оказываются специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела.

 2.5. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению определяется адми-
нистрацией Глушковского   сельского поселения на основании 
соглашения  с отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации, а также с органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и возмещается специализирован-
ной службе по вопросам похоронного дела в десятидневный 
срок со дня обращения этой службы за счет средств, установ-
ленных 8-ФЗ.

2.6. Оплата стоимости, предоставляемых сверх гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению, производится за счет 
средств супруга, близких родственников, иных родственников, 
законного представителя умершего, или иного лица, взявшего 
на себя обязанность погребение умершего.

2.7. Гражданам, получившим предусмотренные пунктом 2.5 
настоящего Положения услуги, социальное пособие на погре-
бение не выплачивается.

2.8. В случае если погребение осуществлялось за счет 
средств супруга, близких родственников, иных родствен-
ников, законного представителя умершего, или иного лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умер-
шего, им выплачивается социальное пособие на погребение в 
размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, указанному 
в пункте 2.3 настоящего Положения.

Социальное пособие на погребение выплачивается, если 
обращение за ним последовало не позднее шести месяцев 
со дня смерти. Выплата социального пособия на погребение 
производится за счет средств Пенсионного фонда Российской 
федерации, Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации, бюджетов субъектов Российской Федерации.

2.9. При отсутствии супруга, близких родственников, иных 
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родственников либо законного представителя умершего или 
при невозможности осуществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных ли, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, погребение умершего на дому, на улице или в 
ином месте после установления органами внутренних дел его 
личности осуществляется специализированной службой по 
вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента 
установления причины смерти, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

2.10. Погребение умерших, личность которых не установ-
лена органами внутренних дел в определенные законода-
тельством Российской Федерации сроки, осуществляется 
специализированной службой по вопросам похоронного дела 
с согласия указанных органов путем предания земле на опре-
деленных для таких случаев участках общественных кладбищ.

2.11. Услуги, оказываемые специализированной службой 
по вопросам похоронного дела при погребении умерших, ука-
занных в пунктах 2.9-2.11 настоящего Положения включают:

2.11.1. оформление документов, необходимых для погре-
бения;

2.11.2. облачение тела;
2.11.3. предоставление гроба;
2.11.4. доставка умершего на кладбище (в крематорий);
2.11.5. погребение.
Качество предоставляемых услуг должно соответствовать 

требованиям, установленным администрацией Глушковского   
сельского поселения.

       2.12. Услуги по погребению в соответствии с гаранти-
рованным перечнем, оказываемые на безвозмездной основе, 
указанные в пункте 2.11 настоящего Положения оказываются 
специализированной службой по вопросам похоронного дела.

      2.13. Для осуществления общественного контроля за 
деятельностью в сфере похоронного дела при администрации 
поселения может создаваться попечительский (наблюдатель-
ный) совет по вопросам похоронного дела, порядок  формиро-
вания и полномочия которого определяются администрацией  
поселения.

        2.14. В случае создания специализированной службы 
по вопросам похоронного дела права и обязанности  админи-
страции  поселения, определенные разделами 2 и 4 настояще-
го  Порядка, осуществляются специализированной   службой  
по вопросам похоронного дела.

3.   Организация мест погребения.

        3.1. Погребение умерших на территории поселения 
осуществляется на специально отведенных в соответствии с 
этическими, санитарными и экологическими требованиями 
участках земли с сооружаемыми на них общественными  клад-
бищами (далее - кладбища) для захоронения тел (останков) 
умерших. 

        3.2. Создаваемые, а также существующие кладбища не 
подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению  
администрации  поселения  в случае угрозы постоянных зато-
плений, оползней, после землетрясений и других стихийных 
бедствий.

3.3. Кладбища, расположенные на территории поселения, 
находятся в ведении администрации Глушковского  сельского 
поселения (далее – администрация поселения).

        Деятельность общественных кладбищ на территории 
поселения осуществляется администрацией  поселения  с уча-
стием граждан.

         3.4. Территории общественных  кладбищ  (далее - клад-
бища)  независимо от способа захоронения подразделяются 
на две функциональные зоны: входную  зону  и  зону захоро-
нений.

 3.5. Во входной зоне предусматриваются   въезд - выезд 
для автотранспорта и вход - выход для посетителей,    справоч-
но-информационный стенд, скамьи.  

 3.6. Зона захоронений является основной функциональной 
частью кладбища и делится на кварталы и участки, обозначен-
ные соответствующими буквами и цифрами, указанными на 
квартальных столбах.

Внутриквартальные дорожки и тротуары предназначены 
для пешеходной связи в секторах между могилами или их 
сдвоенными рядами, и по ширине должны быть не менее 1 ме-
тра. 

 3.7. На кладбищах размещаются:
1) справочно-информационный стенд, на котором разме-

щаются:
- план кладбища с обозначением основных зон кладбища, 

зданий и сооружений, кварталов и секторов захоронений, 
исторических и мемориальных  могил;

-  объявления;
- иная справочная  информация. Справочно-информацион-

ный стенд  с планом кладбища устанавливается на территории 
кладбища у главного входа;

2)  общественные туалеты;
3) мусоросборники и урны для мусора.
        На территории кладбища не разрешается строительство 

зданий и сооружений, не связанных с его обслуживанием, за 
исключением культовых и обрядовых объектов.

 3.8.  По решению администрации поселения на кладбищах 
могут создаваться участки почетных и воинских захоронений.

Решение о захоронении на участке почетных захороне-
ний принимается администрацией поселения  на основании 
обращений  организаций (предприятий, учреждений, обще-
ственных организаций) по согласованию с родственниками 
умершего, с  учетом заслуг умершего перед обществом и го-
сударством.

Участок воинских захоронений предназначен для погребе-
ния умерших (погибших) военнослужащих, сотрудников орга-
нов внутренних дел, участников войны, лиц, уволенных с воен-
ной службы.

 Решение о захоронении на участке воинских захоронений 
принимается администрацией поселения на основании обра-
щений военных комиссариатов, органов внутренних дел, со-
ветов ветеранов войны, по согласованию с родственниками 
умершего.

 
4. Порядок предоставления места для  захоронения. 

             4.1. Предоставление места для захоронения на  клад-
бищах осуществляется администрацией поселения, на ос-
новании письменного заявления супруги (супруга), близкого  
родственника, иного родственника, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанности по 
осуществлению погребения умершего (далее -  организатор 
погребения), в котором указывается  предполагаемая дата и 
время погребения умершего, а также испрашиваемый размер 
участка земли для погребения.

             При подаче заявления организатором погребения 
предоставляется справка либо свидетельство о смерти.

Заявление подлежит рассмотрению в срок, не превышаю-
щий одного календарного дня.

4.2. По результатам рассмотрения заявления администра-
ция поселения осуществляет предоставление места для за-
хоронения путем выдачи справки о захоронении с указанием 
фамилии, имени и отчества захороненного, номера квартала, 
сектора, могилы и даты захоронения.

    Захоронение производится на основании выданной адми-
нистрацией поселения справки о захоронении. Производство 
захоронения в отсутствие указанного документа не допускает-
ся.

    4.3. Предоставление мест для захоронения на кладбищах 
производится бесплатно.

    4.4. На кладбищах устанавливаются следующие размеры 
отводимых   участков земли для захоронения:

    1) под одно захоронение - 1,5 x 2,5 метра;
    2) под захоронение с резервом одного места - 3,0 x 2,5 

метра;
    Размер участка, отводимого под захоронение с резервом 

более одного места  определяется по формуле : (N ×1.5)×2,5 м + 
1,5 x 2,5 м, где N – количество  резервируемых мест.

  Гражданам Российской Федерации могут предоставляться 
участки земли для создания семейных (родовых) захоронений 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации.

 Действие настоящего пункта не распространяется на 
действующие  кладбища.

 4.5. Захоронение производится в границах кладбищ 
в соответствии с  СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требо-
вания к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зда-
ний и сооружений похоронного назначения».

          На новых кладбищах или участках, дополнительно отве-
денных к действующим кладбищам, захоронения производят-
ся в последовательном порядке в соответствии с нумерацией 
подготовленных могил.

         Устройство захоронений в разрывах между могилами 
запрещается. 

 4.6. На новых кладбищах или участках, дополнительно от-
веденных к действующим кладбищам расстояние между моги-
лами должно составлять: 

         - для могил без ограды – 1,5 м; 
         - для могил с оградой – 1м.
 4.7. Глубина могилы для погребения составляет не менее 

1,5 м.  
 4.8.  Захоронение умершего производится в соответствии 

с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и 
иным требованиям,  установленным законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Вологодской обла-
сти.

  4.9. Захоронение может осуществляться специализиро-
ванной службой либо  организаторами погребения самостоя-
тельно. 

5. Порядок деятельности общественных кладбищ.

  5.1. Супруг, близкий родственник, иные родственники, за-
конный представитель умершего, или иное лицо, взявшее на 
себя обязанность осуществить захоронение умершего, осу-
ществляют содержание сооружений и зеленых насаждений 
(оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник, 
необходимые сведения о захоронениях) в надлежащем состо-
янии собственными силами либо силами специализированной 
организации, оказывающей соответствующие услуги.

  Установленные гражданами (организациями) надмогиль-
ные сооружения (памятники, цветники и др.) являются их соб-
ственностью.

  Надмогильные сооружения устанавливаются или заменя-
ются с уведомлением администрации поселения в пределах 
отведенного земельного участка с учетом обеспечения подхо-
дов к могилам.

Устанавливаемые на участках для захоронений надгробия 
не должны превышать по высоте следующих размеров:

- памятники - 1,8 метра;
- цоколи - 0,18 метра.
На старых местах захоронения установка оград высотой бо-

лее 0,5 метра и замена старых оград на новые высотой более 
0,5 метра производится по согласованию с администрацией 
поселения.

5.2. Кладбища открыты для посещения ежедневно с 9 до 22 
часов. Захоронения умерших на кладбищах производятся с 10 
до 17 часов. 

5.3. На территории кладбища посетители должны соблю-
дать общественный порядок и тишину.

5.4. Посетители кладбища имеют право:
1) устанавливать памятники и другие надмогильные соору-

жения, отвечающие требованиям нормативных документов;
2) выращивать цветы на могильном участке;
3) осуществлять посадку деревьев по согласованию с адми-

нистрацией поселения.
5.5.  На территории кладбища запрещается:
1) самовольно копать могилы.
2) устанавливать, переделывать и снимать памятники и 

другие надмогильные сооружения, мемориальные доски без 
согласования с администрацией  поселения;

3) разрушать или осквернять памятники и другие надмо-
гильные сооружения, мемориальные доски;

4) разрушать оборудование кладбища, засорять террито-
рию;

5) ломать насаждения, рвать цветы;
6) выгуливать собак, пасти домашних животных;
7) разводить костры;
8) находиться на территории кладбища после его закрытия;
9) оставлять запасы строительных и других материалов;
10) производить какие-либо работы, торговать цветами, 

предметами похоронного ритуала и материалами по благоу-
стройству могил, если на это нет разрешений администрации 
поселения;

11) ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мото-
циклах;

12) въезжать на территорию кладбища на автомобильном 
транспорте, за исключением инвалидов и престарелых;

13) оставлять демонтированные надмогильные сооружения 
при их замене или осуществлении благоустройства на месте 
захоронения.

5.6. На территории кладбища посетители должны соблю-
дать: 

-  общественный порядок и тишину;
-  правила пожарной безопасности; 
- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к разме-

щению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и соору-
жений похоронного назначения»;

- иные требования установленные действующим законода-
тельством.

6. Контроль за  выполнением настоящего  Порядка  и
ответственность за его нарушение.
6.1. Контроль за выполнением настоящего  Порядка возла-

гается на администрацию поселения. 
6.2. Лица виновные в нарушении настоящего  Порядка, не-

сут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Вологодской обла-
сти.

РЕШЕНИЕ
от   23.06.2020    № 24

О внесении изменений   в решение Совета Глушковского
сельского поселения от 27.12.2019 № 29

     Руководствуясь ст. 20 Устава поселения, Совет поселения
    
      РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Совета Глушковского сельского по-

селения от 27.12.2019  № 29 «О бюджете Глушковского сель-
ского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» следующие изменения:

 1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселе-

ния на 2020 год: 
общий объем доходов в сумме 3 988,1 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 4 453,8  тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме  465,7 тыс. рублей 

или  20,8 процента от общего объема доходов без учета объ-
ема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений (за счет 
входящего остатка собственных доходов на начало года)».

 1.2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета поселения на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

1.3. Приложение 2 «Объем доходов  бюджета Глушковского 
сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых 
доходов, а также безвозмездных поступлений» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение 3 «Перечень и коды главных администра-
торов доходов бюджета поселения  на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов и закрепляемые за ними виды (под-
виды) доходов» изложить в новой редакции согласно приложе-
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нию 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнова-

ний   по разделам, подразделам классификации расходов на 
2020 год и плановый период 2021  и 2022  годов» изложить в 
новой редакции согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию.

1.6. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов в ведомственной структуре расходов бюджета по-
селения на 2020 год и плановый период 2021  и 2022 годов» 

ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕШЕНИЯМ

изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоя-
щему решению.

    2. Настоящее решение подлежит опубликованию в район-
ной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте 
Глушковского сельского поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

           
Глава поселения          Т. А. Лоншакова.
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Приложение 1

к решению Совета поселения

  от 23.06.2020    № 24

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 29 от 27.12.2019

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 465,7 0,0 0,0

01 05 02 01 10 0000510
Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджетов 
сельских  поселений -3 988,1 -3 275,2 -3 278,8

01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов 
сельских  поселений 4 453,8 3 275,2 3 278,8

ИТОГО 465,7 0,0 0,0
".

Код 

внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
ИСТОЧНИКИ

"Приложение  1
к решению Совета поселения
"О  бюджете Глушковского сельского поселения   

Сумма (тыс.руб.)Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, 
элемента, вида источников финансирования дефицитов 

бюджетов, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
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Приложение 5

к решению Совета поселения
  от  23..06.2020    № 24

"О  бюджете Глушковского сельского поселения   
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 29 от 27.12.2019

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 6 7 8 9
Администрация Глушковского поселения 805 4 453,8 3 275,2 3 278,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 01 00 2 998,8 2 117,7 2 049,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 805 01 02 627,1 529,9 529,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 805 01 02 91 0 00 00000 627,1 529,9 529,9
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 805 01 02 91 0 00 00180 529,9 529,9 529,9
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 805 01 02 91 0 00 00180 120 529,9 529,9 529,9
Реализация расходных обязательств муниципальных образований 
области в части обеспечения выплаты заработной платы работникам 
муниципальных учреждений

805 01 02 91 0 00 70030 97,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 805 01 02 91 0 00 70030 120 97,2 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

805 01 04 1 914,5 1 525,8 1 457,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 805 01 04 91 0 00 00000 1 914,5 1 525,8 1 457,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 805 01 04 91 0 00 00190 1 641,7 1 525,8 1 457,1
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

805 01 04 91 0 00 00190 120 871,0 861,0 861,0

КЦСР КВР
Сумма    (тыс.руб.)

5

Приложение  6
к решению Совета поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование ГРБС РЗ ПР
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Приложение 5

к решению Совета поселения
  от  23..06.2020    № 24

"О  бюджете Глушковского сельского поселения   
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 29 от 27.12.2019

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 6 7 8 9
Администрация Глушковского поселения 805 4 453,8 3 275,2 3 278,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 01 00 2 998,8 2 117,7 2 049,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 805 01 02 627,1 529,9 529,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 805 01 02 91 0 00 00000 627,1 529,9 529,9
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 805 01 02 91 0 00 00180 529,9 529,9 529,9
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 805 01 02 91 0 00 00180 120 529,9 529,9 529,9
Реализация расходных обязательств муниципальных образований 
области в части обеспечения выплаты заработной платы работникам 
муниципальных учреждений

805 01 02 91 0 00 70030 97,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 805 01 02 91 0 00 70030 120 97,2 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

805 01 04 1 914,5 1 525,8 1 457,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 805 01 04 91 0 00 00000 1 914,5 1 525,8 1 457,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 805 01 04 91 0 00 00190 1 641,7 1 525,8 1 457,1
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

805 01 04 91 0 00 00190 120 871,0 861,0 861,0

КЦСР КВР
Сумма    (тыс.руб.)

5

Приложение  6
к решению Совета поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование ГРБС РЗ ПР
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