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                      ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ   
                               

25 марта 2021 года в администрации Глушковского сельского поселения состоялись публичные слушания по проекту ре-
шения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории Глушковского сельского поселения».
   Участники обсуждения одобрили представленный проект решения и рекомендовали вынести его на очередное заседа-
ние Совета поселения.

Глава Глушковского сельского поселения:                     Т.А.Лоншакова

                                                                  СОВЕТ  ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ
От 25.03.2021 №   12

О внесении изменений в Правила благоустройства на территории Глушковского сельского поселения

На основании протеста Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры от 15.12.2020 № 04-04-2020/144 
и в соответствии со ст. 20 Устава поселения, Совет  Глушковского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в раздел 10 «Требования к уборке территорий» Правил благоустройства территории Глушковского сельского 
поселения,  утвержденных решением Совета поселения от 08.06.2018 № 24 (с последующими изменениями и дополне-
ниями) следующие изменения:

- пункт  10.14 изложить в следующей редакции:
«10.14. Собственники земельных участков несут бремя содержания прилегающей территории.»;
-  в пункте 10.21 абзац 10 исключить;
- пункт 10.22 изложить в следующей редакции:
 «10.22. На территории Глушковского сельского поселения сбор отходов производится на контейнерных площадках, 

обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодатель-



2Официальный вестник   №11 (47)  1 апреля 2021 года

ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего исполь-
зования, обезвреживания, размещения, транспортирования.

Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для 
отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра.

 Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жи-
лых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок органи-
заций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи  должно быть не менее 20 метров, но не более 
100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населённых пунктах - не менее 25 метров, в сельских 
населённых пунктах - не менее 15 метров.

Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в настоящем пункте Санитарных правил расстояний на ос-
новании результатов оценки заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитар-
но-эпидемиологическим требованиям, изложенным в приложении №1 к Санитарным правилам.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквар-
тирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогу-
лочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно 
быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населённых пун-
ктах - не менее 10 метров, в сельских населённых пунктах - не менее 15 метров.

        На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора с указанием наименования и контактных 
телефонов организации, осуществляющей вывоз, а также организации, ответственной за содержание (оборудование) 
контейнерной площадки.

        Ответственность за содержание и эксплуатацию контейнерной площадки несёт собственник или иной правообла-
датель земельного участка, на котором расположена контейнерная площадка, организация ее эксплуатирующая.

При складировании отходов в контейнерах, не принадлежащих субъектам благоустройства, обеспечивается наличие 
соответствующих договоров с собственниками контейнеров или емкостей.

Захоронение отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, обезвреживанию, производится на объект раз-
мещения отходов.

Для сбора жидких бытовых отходов в жилых зданиях, не имеющих канализации, следует предусматривать утепленные 
выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с 
решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

Запрещается установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос 
отходов производства и потребления на уличные проезды.».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сай-
те Глушковского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения:    Т.А.Лоншакова       

СОВЕТ  ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от  25.03.2021                       № 13

О внесении изменений  в решение Совета Глушковскогосельского поселения от 23.12.2020 № 39

     Руководствуясь ст. 20 Устава поселения, Совет поселения          РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Совета Глушковского сельского поселения от 23.12.2020  № 39 «О бюджете Глушковского сель-

ского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
 1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год: 
общий объем доходов в сумме 4 187,4 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 4 241,2  тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме  53,8  тыс. рублей или  2,1 процента от общего объема доходов без учета объе-

ма 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 финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

  1.3. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам классификации расходов 
на 2021 год и плановый период 2022  и 2023  годов» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

   1.4. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов в ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022  и 2023 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

    1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной программы «Развитие 
территории Глушковского сельского поселения на 2021-2025 годы» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

  1.6. Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Глушковского сельского поселения из бюдже-
та муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенным соглашением на 2021 год» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

       2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном 
сайте Глушковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».       

Глава поселения    Т. А. Лоншакова.
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                      Приложение 1 

           к решению Совета поселения 

                              от 25.03.2021   № 13 

                                                                         «Приложение 1  

                                                                                                      к решению Совета Глушковского сельского поселения  

                                                                                                                 «О  бюджете Глушковского сельского поселения

                                                                                                                                                              на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  

                                                                                                                                                                        от    23.12.2020    № 39 
Источники

 внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, эле-
мента, вида источников финансирования дефицитов бюдже-
тов, кода классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефи-
цитов бюджетов Российской Федерации

Сумма (тыс.руб.)  

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
та

53,8 0,0 0,0

01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджетов сель-
ских  поселений

-4 187,4 -4 365,3 -4 613,4

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов 
сельских  поселений

4 241,2 4 365,3 4 613,4

ИТОГО 53,8 0,0 0,0

                      Приложение 2 

           к решению Совета поселения 

                              от 25.03.2021   № 13 

                                                                         «Приложение 5  

                                                                                                      к решению Совета Глушковского сельского поселения  

                                                                                                                 «О  бюджете Глушковского сельского поселения

                                                                                                                                                              на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  

                                                                                                                                                                        от    23.12.2020    № 39 

                                                                                         Распределение бюджетных ассигнований        
по разделам, подразделам,  классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов   

  

Наименование Раз-
дел

Подраздел Сумма    (тыс.руб.)  

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 028,0 2 857,6 2 977,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 635,9 635,9 635,9

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

01 04 2 066,9 2 147,7 2 260,3

Обеспечение финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 16,4 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 2,0 2,0 2,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 306,8 72,0 79,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 104,5 105,5 109,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 104,5 105,5 109,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 46,8 60,0 66,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 46,8 60,0 66,0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 949,5 1 111,0 1 123,3

Благоустройство 05 03 880,3 1 111,0 1 123,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 69,2 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1,2 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 1,2 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 111,2 111,2 111,2

Пенсионное обеспечение 10 01 111,2 111,2 111,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0,0 25,0 28,0

Физическая культура 11 01 0,0 25,0 28,0

ИТОГО РАСХОДОВ 4 241,2 4 270,3 4 415,4

Условно утверждаемые расходы 0,0 95,0 198,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 241,2 4 365,3 4 613,4

".

                      Приложение 3 

           к решению Совета поселения 

                              от 25.03.2021   № 13 

                                                                         «Приложение 6  

                                                                                                             к решению Совета Глушковского сельского поселения 

                                                                                                                  «О  бюджете Глушковского сельского поселения

                                                                                                                                                                        на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

                                                                                                                                                     от    23.12.2020    № 39 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

               в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов                                                                                       

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР  
 
  
 

КВР Сумма    (тыс.руб.)  

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация Глушковского поселения 805 4 241,2 4 365,3 4 613,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 01 00 3 028,0 2 857,6 2 977,2

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

805 01 02 635,9 635,9 635,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

805 01 02 91 0 00 00000 635,9 635,9 635,9

Расходы на выплаты персоналу муници-
пальных органов

805 01 02 91 0 00 00180 508,7 508,7 508,7

Расходы на выплаты персоналу муници-
пальных органов

805 01 02 91 0 00 00180 120 508,7 508,7 508,7

Реализация расходных обязательств 
муниципальных образований области в 
части обеспечения выплаты заработной 
платы работникам муниципальных уч-
реждений

805 01 02 91 0 00 70030 127,2 127,2 127,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

805 01 02 91 0 00 70030 120 127,2 127,2 127,2

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

805 01 04 2 066,9 2 147,7 2 260,3

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

805 01 04 91 0 00 00000 2 066,9 2 147,7 2 260,3

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов

805 01 04 91 0 00 00190 1 802,0 2 021,6 2 134,2
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Расходы на выплаты персоналу муници-
пальных органов

805 01 04 91 0 00 00190 120 854,1 854,1 854,1

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 01 04 91 0 00 00190 240 832,4 1 031,9 1 130,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 01 04 91 0 00 00190 850 115,5 135,6 149,2

Реализация расходных обязательств 
муниципальных образований области в 
части обеспечения выплаты заработной 
платы работникам муниципальных уч-
реждений

805 01 04 91 0 00 70030 126,1 126,1 126,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

805 01 04 91 0 00 70030 120 126,1 126,1 126,1

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
сельских поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

805 01 04 91 0 00 90000 138,8 0,0 0,0

Осуществление переданных полномочий 
по правовому обеспечению деятельно-
сти органов местного самоуправления

805 01 04 91 0 00 90110 47,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 04 91 0 00 90110 540 47,8 0,0 0,0

О с у щ е с т в л е н и е  
внутреннего муниципального  финансо-
вого контроля и контроля в сфере закупок,  
по проведению анализа осуществления 
главными администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового ауди-
та"

805 01 04 91 0 00 90120 28,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 04 91 0 00 90120 540 28,8 0,0 0,0

Осуществление полномочий  по орга-
низации формирования, утверждения, 
исполнения бюджета поселения и по 
организации работы по установлению, 
изменению и отмене местных налогов и 
сборов поселения

805 01 04 91 0 00 90140 62,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 04 91 0 00 90140 540 62,2 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового(финансово-бюджетно-
го )надзора

805 01 06 16,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
сельских поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

805 01 06 91 0 00 90130 16,4 0,0 0,0

Осуществление переданных полномочий 
в области внешнего финансового
 контроля

805 01 06 91 0 00 90130 16,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 06 91 0 00 90130 540 16,4 0,0 0,0

Резервные фонды 805 01 11 2,0 2,0 2,0

Резервные фонды местных администра-
ций

805 01 11 70 5 00 00000 2,0 2,0 2,0

Резервные средства 805 01 11 70 5 00 00000 870 2,0 2,0 2,0

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 306,8 72,0 79,0

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных (муниципальных) органов

805 01 13 91 0 00 00190 54,0 70,0 77,0
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 01 13 91 0 00 00190 240 54,0 70,0 77,0

Единая субвенция бюджетам муници-
пальных образований

805 01 13 91 0 00 72310 2,0 2,0 2,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 01 13 91 0 00 72310 240 2,0 2,0 2,0

Осуществление полномочий в части по 
определению поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд

805 01 13 91 0 00 90160 25,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 13 91 0 00 90160 540 25,8 0,0 0,0

Осуществление полномочий по исполне-
нию бюджета поселения в части ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета и со-
ставлению бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности

805 01 13 91 0 00 90230 224,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 13 91 0 00 90230 540 224,6 0,0 0,0

Осуществление полномочий по опреде-
лению стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению

805 01 13 91 0 00 90260 0,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 13 91 0 00 90260 540 0,4 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 805 02 00 104,5 105,5 109,7

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

805 02 03 91 0 00 51180 104,5 105,5 109,7

Расходы на выплаты персоналу муници-
пальных органов

805 02 03 91 0 00 51180 120 104,5 105,5 109,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

805 03 00 46,8 60,0 66,0

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопас-
ность

805 03 10 46,8 60,0 66,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории Глушковского сельского по-
селения на 2021 – 2025 годы»

805 03 10 43 0 00 00000 46,8 60,0 66,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
мер пожарной безопасности»

805 03 10 43 0 01 00000 46,8 60,0 66,0

Мероприятия по пожарной безопасности 805 03 10 43 0 01 23010 46,8 60,0 66,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 03 10 43 0 01 23010 240 46,8 60,0 66,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

805 05 00 949,5 1 111,0 1 123,3

Благоустройство 805 05 03 880,3 1 111,0 1 123,3

Муниципальная   программа «Развитие 
территории Глушковского сельского по-
селения на 2021 – 2025 годы»

805 05 03 43 0 00 00000 880,3 1 111,0 1 123,3

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на повышение уровня 
комплексного обустройства населенных 
пунктов»

805 05 03 43 0 04 00000 880,3 1 111,0 1 123,3

Организация и содержание мест захоро-
нения

805 05 03 43 0 04 23020 23,4 30,0 33,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 05 03 43 0 04 23020 240 23,4 30,0 33,0

Мероприятия по благоустройству посе-
ления

805 05 03 43 0 04 23030 120,0 344,1 353,4
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

805 05 03 43 0 04 23030 240 120,0 344,1 353,4

Организация уличного освещения 805 05 03 43 0 04 S1090 736,9 736,9 736,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

805 05 03 43 0 04 S1090 240 736,9 736,9 736,9

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

805 05 05 69,2 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории Глушковского сельского по-
селения на 2021 – 2025 годы»

805 05 05 43 0 00 00000 69,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Коммунальное 
хозяйство»

805 05 05 43 0 05 00000 69,2 0,0 0,0

Расходы на осуществление переданных 
полномочий в части организации в гра-
ницах поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом

805 05 05 43 0 05 90020  69,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу муници-
пальных органов

805 05 05 43 0 05 90020 120 39,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

805 05 05 43 0 05 90020 240 29,6 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 805 07 00 1,2 0,0 0,0

Молодежная политика 805 07 07 1,2 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории Глушковского сельского по-
селения на 2021 – 2025 годы»

805 07 07 43 0 00 00000 1,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий по направле-
ниям государственной молодежной по-
литики»

805 07 07 43 0 06 00000 1,2 0,0 0,0

Осуществление переданных полномо-
чий в части реализации мероприятий по 
предоставлению мер государственной 
поддержки в рамках реализации подпро-
граммы молодежная политика

805 07 07 43 0 06 90170 1,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

805 07 07 43 0 06 90170 540 1,2 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 805 10 00 111,2 111,2 111,2

Пенсионное обеспечение 805 10 01 111,2 111,2 111,2

Доплаты к пенсиям, дополнительное пен-
сионное обеспечение

805 10 01 91 0 00 00000 111,2 111,2 111,2

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих

805 10 01 91 0 00 83010 111,2 111,2 111,2

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

805 10 01 91 0 00 83010 320 111,2 111,2 111,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 805 11 00 0,0 25,0 28,0

Физическая культура 805 11 01 0,0 25,0 28,0

Муниципальная   программа
 «Развитие территории 
Глушковского сельского поселения 
на 2021 – 2025 годы»

805 11 01 43 0 00 00000 0,0 25,0 28,0

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие физической 
культуры и спорта»

805 11 01 43 0 07 00000 0,0 25,0 28,0
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Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

805 11 01 43 0 07 23050 0,0 25,0 28,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

805 11 01 43 0 07 23050 240 0,0 25,0 28,0

ИТОГО РАСХОДОВ 4 241,2 4 270,3 4 415,4

Условно утверждаемые расходы 0,0 95,0 198,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 241,2 4 365,3 4 613,4

".

                      Приложение 4 

           к решению Совета поселения 

                              от 25.03.2021   № 13 

                                                                         «Приложение 7  

                                                                                                             к решению Совета Глушковского сельского поселения 

                                                                                                                  «О  бюджете Глушковского сельского поселения

                                                                                                                                                                        на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

                                                                                                                                                     от    23.12.2020    № 39 
                                                                                                               РАСПРЕДЕЛЕНИЕ      

бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы «Развитие территории Глушковского сельского 
                             поселения на 2021 – 2025 годы» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов        

       

Наименование КЦСР  
 
  
 

ГРБС РЗ ПР КВР Сумма    (тыс.руб.)  

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная   программа «Раз-
витие территории Глушковского 
сельского поселения на 2021 – 
2025 годы»

43 0 00 00000

Основное мероприятие «Обеспече-
ние мер пожарной безопасности»

43 0 01 00000 805 03 10 46,8 60,0 66,0

Мероприятия по пожарной безо-
пасности

43 0 01 23010 805 03 10 46,8 60,0 66,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

43 0 01 23010 805 03 10 240 46,8 60,0 66,0

Основное мероприятие «Меропри-
ятия, направленные на повышение 
уровня комплексного обустройства 
населенных пунктов»

43 0 04 00000 805 05 03 880,3 1 111,0 1 123,3

Организация и содержание мест 
захоронения

43 0 04 23020 805 05 03 23,4 30,0 33,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

43 0 04 23020 805 05 03 240 23,4 30,0 33,0

Мероприятия по благоустройству 
поселения

43 0 04 23030 805 05 03 120,0 344,1 353,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

43 0 04 23030 805 05 03 240 120,0 344,1 353,4

Организация уличного освещения 43 0 04 S1090 805 05 03 736,9 736,9 736,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

43 0 04 S1090 805 05 03 240 736,9 736,9 736,9



9Официальный вестник   №11 (47)  1 апреля 2021 года

Основное мероприятие «Комму-
нальное хозяйство»

43 0 05 00000 805 05 05 69,2 0,0 0,0

Расходы на осуществление пере-
данных полномочий в части ор-
ганизации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

43 0 05 90020 805 05 05 69,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу му-
ниципальных органов

43 0 05 90020 805 05 05 120 39,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

43 0 05 90020 805 05 05 240 29,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение мероприятий 
по направлениям государственной 
молодежной политики»

43 0 06 00000 805 07 07 1,2 0,0 0,0

Осуществление переданных пол-
номочий в части реализации ме-
роприятий по предоставлению мер 
государственной поддержки в рам-
ках реализации подпрограммы мо-
лодежная политика

43 0 06 90170 805 07 07 1,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 43 0 06 90170 805 07 07 540 1,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Меропри-
ятия, направленные на развитие 
физической культуры и спорта»

43 0 07 00000 805 11 01 0,0 25,0 28,0

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры

43 0 07 23050 805 11 01 0,0 25,0 28,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

43 0 07 23050 805 11 01 240 0,0 25,0 28,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 997,5 1 196,0 1 217,3

                      Приложение 5 

           к решению Совета поселения 

                              от 25.03.2021   № 13 

                                                                         «Приложение 9  

                                                                                                             к решению Совета Глушковского сельского поселения 

                                                                                                                  «О  бюджете Глушковского сельского поселения

                                                                                                                                                                        на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

                                                                                                                                                     от    23.12.2020    № 39 
                                                                                                              

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Глушковского сельского поселения 
из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

                                                      в соответствии с заключенным соглашением на 2021 год
                                                                                                                                                                                                                                  (тыс. руб.)

Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов

1 2

Остаток средств на начало года 22,1

Межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных полномочий в части организа-
ции в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством

22,1

Доходы

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

47,1

Всего доходов 47,1

Расходы
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

69,2

В том числе:

межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных полномочий в части организа-
ции в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством

69,2

".

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета  Глушковского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в  решение Совета 

 Глушковского сельского поселения  от  23.12.2020  № 39»

Представленный проект решения учитывает внесение изменений в решение Совета Глушковского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в  решение Совета  Глушковского сельского поселения  от  23.12.2020 года № 39» в соответствии с нормами 
БК РФ.
Кроме того, предлагается учесть следующие поправки в бюджет поселения:
I.  В пункте 1 решения цифры «4 187,4» и «4 187,4»  заменены на цифры «4 187,4» и «4 241,2».
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения откорректированы согласно доходной и расходной части бюд-
жета поселения.  Дефицит составил 53,8  тыс. руб. (За счет входящего остатка)

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
II. В таблице приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» к решению учесть следующие поправки:
- Добавлен входящий остаток на 01.01.2021 г. в сумме 53,8 тыс. руб. (Согласно справке по остаткам средств бюджета)

Наименование Р П

Поправка

Утв. по бюджету Кор
Откор.
План

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2 996,3 +31,7 3 028,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 635,9 635,9

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

01 04 2 035,2 +31,7 2 066,9

Обеспечение финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 16,4 16,4

Резервные фонды 01 11 2,0 2,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 306,8 306,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 104,5 104,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 104,5 104,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 46,8 46,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 46,8 46,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 927,4 +22,1 949,5
Благоустройство 05 03 880,3 880,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 47,1 +22,1 69,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1,2 1,2
Молодежная политика 07 07 1,2 1,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 111,2 111,2
Пенсионное обеспечение 10 01 111,2 111,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0,0 0,0
Физическая культура 11 01 0,0 0,0
ИТОГО РАСХОДОВ   4 187,4 +53,8 4 241,2

Общая сумма расходов на 2021 год увеличилась на 53,8 тыс. руб. и составила 4 241,2 тыс. руб.

              III. В таблице приложения № 3 ««Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» к решению учесть 
следующие поправки:

КФСР КВСР КЦСР КВР Поправка Примечание

2021

0104 805 9100000190 240 +21,7 Содержание имущества

0104 805 9100000190 850 +10,0 Уплата пеней за электроэнергию

0505 805 4300590020 120 +12,1 Заработная плата и фонды работнику КНС

0505 805 4300590020 240 +10,0 Оплата счетов за электроэнергию

0505 805 4300590020 120 +8,4 Приказ ФУ № 38 от 09.03.2021

0505 805 4300590020 240 -8,4

ИТОГО +53,8 Входящий остаток
               
             IV. Приложение № 4 к решению «Распределение средств на реализацию муниципальной программы «Развитие территории Глуш-
ковского сельского поселения на 2021 – 2025 годы» на 2021-2023 года откорректировано, согласно приложения № 4. Расходы на реали-
зацию программы в 2021 год составили в сумме в сумме 997,5 тыс. руб.
             V. Приложение № 5 к решению «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Глушковского сельского поселения из бюд-
жета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ным соглашением на 2021 год» откорректировано:
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Наименование Сумма расходов
межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных полномочий в части ор-
ганизации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством

+22,1

Расходы в 2021 году по межбюджетным трансфертам с уровня  района на уровень поселения составили общую сумму 69,2 тыс. руб.
           VI. Учтены изменения, внесенные Приказами ФУ «О внесении изменений и дополнений в сводную бюджетную роспись бюджета 
поселения»:  Приказ ФУ № 38 от 09.03.2021.

 Исполнитель          И. А. Переляева

СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ
От 25.03.2021  № 14

О внесении изменения в решение Совета поселения от 24.09.2020 № 27

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 20 Устава поселения Совет Глушковского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок размещения на официальном сайте Глушковского сельского поселения   в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера лиц, замещающих муниципальные должности и членов их семей, а также предоставления этих сведений 
средствам массовой информации, утвержденный решением Совета поселения от 24.09.2020 № 27, изменение, изложив 
подпункт «г» пункта 2 в следующей редакции: «г) сведения об источниках  получения средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой 
валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Белозерье», подле-
жит размещению на официальном сайте Глушковского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава поселения: Т.А.Лоншакова.

 СОВЕТ  ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От  25.03.2021    № 15

О внесении изменения в решение Совета поселения от 28.05.2014 № 16

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, Совет 
Глушковского сельского поселения РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Совета Глушковского сельского поселения от 28.05.2014 № 16 «Об установлении должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Глушковского сельского поселения» следующее изменение, 
изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном 
сайте Глушковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава Глушковского  сельского поселения  Т.А. Лоншакова

Приложение к решению
 Совета поселения 

от 25.03.2021   №   15 
«

СОВЕТ  ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От  28.05.2014      №  16

Об      установлении      должностей  муниципальной   службы   в   органах
местного самоуправления Глушковского  сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законом Вологодской области от 09.10.2007 № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы 
в Вологодской области, Совет Глушковского сельского поселения     РЕШИЛ:

1. Установить следующие должности муниципальной службы в администрации Глушковского сельского поселения:
1.1.Высшая группа должностей:
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-Заместитель Главы поселения;
     1.2. Младшая группа должностей:
            -специалист 1 категории.
     2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном 

сайте Глушковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения:               Т.А. Лоншакова
».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25.03.2021  № 11

О внесении изменения в постановление  администрации Глушковского   сельского поселения
 от  19.02.2010 № 12

   В соответствии с Федеральным законом  от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам»,  Указом Президента РФ от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия коррупции»         ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Глушковского сельского поселения от 19.02.2010 № 12 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Белозерского муниципального райо-
на,  при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также 
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  и Порядка размещения указанных сведений»  (с 
изменениями и дополнениями ) изменение, изложив его  в новой редакции (прилагается)

2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официаль-
ном сайте Глушковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения:               Т.А.Лоншакова

Приложение к постановлению 
администрации Глушковского

 сельского поселения
от 25.03.2021   №  11

«
  «АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    от   19.02.2010     № 12

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации Глушковского  сельского 
поселения,  при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
  и Порядка размещения указанных сведений

      В соответствии с Федеральным законом  от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам»,  Указом Президента РФ от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия коррупции»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень  должностей муниципальной службы администрации  Глушковского сельского поселения ,  при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о своих 
расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка  и Порядка размещения указанных сведений».

2.Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя Главы сельского поселения Позднякову Татьяну 
Адольфовну.

          3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на офици-
альном сайте Глушковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения:           Т.А.Лоншакова
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации поселения

от  25.03.2021  № 11
(приложение № 1)

Перечень 
должностей муниципальной службы администрации  Глушковского сельского поселения, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, сведения о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также 
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка

Должности муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками:
 В администрации Глушковского сельского поселения:
- заместитель Главы  поселения;
- специалист 1 категории.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации поселения

от 25.03.2021 № 11
(приложение № 2)

Порядок
 размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации Глушковского сельского поселения 
и членов их семей на официальном сайте Глушковского сельского поселения  и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации района для опубликования 

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности администрации Глушковского сельского поселения по раз-
мещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера), включенных в Перечень должностей муниципальной службы 
администрации  Глушковского сельского поселения, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  а также об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка  и Порядка размещения указанных сведений  на официальном сайте  Глушковского сельского 
поселения   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее - официальный сайт), а также по предо-
ставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования. 

2. На официальным сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следу-
ющие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 
замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, рас-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг(супругов) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность муниципальной службы 
администрации поселения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в 
их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения таких объектов;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающе-
му должность муниципальной службы администрации поселения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего должность муниципальной службы органов местного самоуправ-
ления поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках  получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает об-
щий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации поселения  для опубли-
кования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, замещающего должность муници-
пальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собствен-
ности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего должность муниципальной 
службы администрации поселения;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лица, замещающего должность муниципальной службы администрации поселения, его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, за-
мещающему муниципальной службы администрации поселения его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на пра-
ве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
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4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 

настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим должностей, замещение которых влечет за 
собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей находятся на официальном сайте Глушковского  сельского поселения  и ежегодно  обновляются в течение 14 
рабочих дней со дня  истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка:

а) муниципальными служащими администрации поселения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
6.Заместитель Главы поселения:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации района сообщают о нем 

лицу, замещающему должность муниципальной службы администрации поселения, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают пре-

доставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения от-
сутствуют на официальном сайте.

7.Заместитель Главы  сельского поселения, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации от-
ветственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной 
тайне или являющихся конфиденциальными.»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.03.2021      № 12

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ
 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 31.07.2020 № 
259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации от-
дельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»»ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замещение должностей муници-
пальной службы в администрации  Глушковского сельского поселения , а также муниципальные служащие, замещающие 
должности муниципальной службы в администрации Глушковского сельского поселения , не предусмотренные Переч-
нем должностей муниципальной службы администрации Глушковского сельского поселения , при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о своих 
расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Перечень должностей), и претенду-
ющие на замещение должностей муниципальной службы в администрации Глушковского сельского поселения , пред-
усмотренных Перечнем должностей, вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации», представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифро-
вых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 
права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме, установленной Указом Президента 
Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»».

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, представляется по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности.

3. Заместителю Главы поселения ознакомить заинтересованных муниципальных служащих с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Белозерье», 

подлежит размещению на официальном сайте Глушковского сельского поселения  в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

                
             Глава поселения:                                              Т.А.Лоншакова
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