
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№23 (59) (2021 год) часть 2

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 22 июля 2021 года

СОДЕРЖАНИЕ:  

- постановление от 16.07.2021 №46 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Куностьского сельского посе-
ления  Белозерского муниципального района Вологодской области»;
- постановление от 16.07.2021 №47 «О внесении изменения в постановление администрации поселения от 11.10.2018 №99»;
- постановление от 16.07.2021 №48  «О внесении изменения в постановление администрации поселения от 11.10.2018 №100»;
- постановление от 16.07.2021 №49 «О внесении изменения в постановление администрации поселения от 15.12.2020 №81»;
- постановление от 16.07.2021 №50 «О внесении изменения в постановление администрации поселения от 15.12.2020 №82»;
- постановление от 16.07.2021 №51 «О внесении изменения в постановление администрации поселения от 15.12.2020 №80»;
- постановление от 16.07.2021 №52 «О внесении дополнения в постановление администрации поселения от 11.07.2016 №54»;
- постановление от 16.07.2021 №53 «О внесении изменения в постановление администрации поселения от 11.10. 2018 №96»;
- постановление от 16.07.2021 №54 «О внесении изменения в постановление администрации поселения от 11.10.2018 №97».
- решение Совета Куностьского сельского поселения от 30.06.2021 №28 «О внесении изменений в решение Совета Куностьского сель-
ского поселения от 22.12.2020 №35»;

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2021      № 46

Об установлении особого противопожарного режима на территории 
Куностьского сельского поселения

Белозерского муниципального района Вологодской области

      В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.66 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479,  статьями 6 и 19 
закона области от 7 мая 2007 года № 1593-ОЗ «О пожарной безопасности в 
Вологодской области», решением КЧС Белозерского муниципального рай-
она от 15.07.2021 №15 «О введении «Особого противопожарного режима» 
и в связи с повышением пожарной опасности на территории поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории Куностьского сельского поселения Белозер-
ского муниципального района Вологодской области особый противопо-
жарный режим с 16 июля  2021 года и до особого распоряжения.
2.  Информировать  население Куностьского сельского поселения и  
организации  всех  форм  собственности  об установлении особого про-
тивопожарного режима в границах поселения через средства массовой 
информации.
3. На период действия особого противопожарного режима ответственным 
лицам администрации Куностьского сельского поселения:
-привести  в  готовность  к  немедленному  использованию  имеющейся 
приспособленной для целей пожаротушения водовозной и землеройной 
техники;
-провести информационно-разъяснительную работу с населением о 
мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара через средства 
массовой информации, на сходах жителей;
4. На период действия особого противопожарного режима в границах 
поселения гражданам запрещено:
1) посещение лесов и въезд в них транспортных средств, за исключением 
-граждан,  проживающих  в  населенных  пунктах,  расположенных  в  
границах территории, на которой действуют ограничения;
2) сжигание мусора, опавшей листвы, сухой травы, тополиного пуха, 
частей деревьев и кустарников, других остатков растительности, тары, 
строительных материалов на лугах, в лесополосах, в оврагах, на обочинах 
дорог, земельных участках, предназначенных для ведения  садоводства  и  
огородничества,  дачных  участках,  в  местах  общественного пользования 
(в том числе проездах, тротуарах и пешеходных дорожках) и на террито-
рии хозяйствующих субъектов, за исключением специально отведенных 
мест;
3)  разведение  костров,  а  также  проведение  мероприятий,  предусма-
тривающих использование  открытого  огня,  использование  мангалов  
и  иных приспособлений  для тепловой обработки пищи с помощью 
открытого огня вне специально обустроенных площадок  на  природных  
и  озелененных  территориях,  особо  охраняемых  зеленых территориях.
5. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий 
всех форм собственности на период действия особого противопожарного 
режима:
-организовать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений 
добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной для целей 
пожаротушения) техники;
-предусмотреть использование для целей пожаротушения имеющейся во-
довозной, поливочной и землеройной техники (в том числе обеспечение 
ее водительским составом и горюче-смазочными материалами);
-обеспечить запасы воды для целей пожаротушения;
-принять  меры  по  уборке  сухой  травы,  валежника,  иного  горючего  

мусора  с территорий, прилегающих к границам предприятий, организа-
ций, учреждений;
-осуществить иные мероприятия, установленные статьей 37 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
6. Об установлении особого противопожарного режима проинформиро-
вать управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления  МЧС России по Вологодской области.
7.  Настоящее постановление вступает в силу  после официального опу-
бликования в районной газете «Белозерье» и подлежит размещению на 
официальном сайте Куностьского сельского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Куностьского сельского поселения     С.В.Чудинова

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2021  № 47

О внесении изменения в постановление администрации поселения от 
11.10.2018 № 99

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 
июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (с последующими изменениями и дополнениями), 
в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, гражданам для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства дачного хозяйства 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, утвержденный 
постановлением администрации поселения от 11.10.2018 №99, следующее 
изменение, дополнив пункт 2.6 Регламента подпунктом  2.6.9 следующего 
содержания: 

«2.6.9.Не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за предоставление государственных и 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
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доставления государственных и муниципальных услуг» перечень докумен-
тов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо ру-
ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие докумен-
ты либо их изъятие является необходимым условием предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в 
районной газете «Белозерье», подлежит размещению на официальном сай-
те поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Куностьского сельского поселения     С.В.Чудинова.

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2021  № 48

О внесении изменения в постановление администрации поселения от 
11.10.2018 № 100

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 
июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (с последующими изменениями и дополнениями), 
в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению в собственность земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, садоводам, огородникам, 
дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям, утвержденный постановлением администрации поселения 
от 11.10.2018 № 100, следующее изменение, дополнив пункт 2.7.Регламента 
подпунктом  2.7.2. следующего содержания: 

«2.7.2..Не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за предоставление государственных и 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, пре-

доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» перечень докумен-
тов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо ру-
ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие докумен-
ты либо их изъятие является необходимым условием предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в 
районной газете «Белозерье», подлежит размещению на официальном сай-
те поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Куностьского сельского поселения     С.В.Чудинова.

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2021      № 49

О внесении изменения в постановление администрации поселения 
от 15.12.2020  № 81

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 
июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (с последующими изменениями и дополнения-
ми), в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 

с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-
ной    услуги   по  предоставлению разрешений на осуществление зем-
ляных работ, утвержденный постановлением администрации поселения 
от 15.12.2020 №81, следующее изменение, изложив подпункт 2.7.4. пункта  
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2.7 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе, так как они подлежат представле-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия» в 
следующей редакции:

«2.7.4.Не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных 
услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление государственных 
и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении предусмотренных частью 1 статьи 1Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собствен-
ной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, государственного или муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-
дителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на та-
кие документы либо их изъятие является необходимым условием предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 
в районной газете «Белозерье», подлежит размещению на официальном 
сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Глава Куностьского сельского поселения     С.В.Чудинова.

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2021    № 50

О внесении изменения в постановление администрации поселения от 
15.12.2020 № 82

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 
июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (с последующими изменениями и дополнениями), 
в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Административный регламент  предоставления  муниципаль-
ной услуги по предоставлению порубочного  билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников, утвержденный постановлением адми-
нистрации поселения от 15.12.2020 №82, следующее изменение, изложив 
подпункт 2.7.2. пункта  2.7 «Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они 
подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия» в следующей редакции:

«2.7.2.Не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за предоставление государственных и 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» перечень докумен-
тов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо ру-
ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства;
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5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие доку-
менты, либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в 
районной газете «Белозерье», подлежит размещению на официальном сай-
те поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Куностьского сельского поселения     С.В.Чудинова.  

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2021  № 51

О внесении изменения в постановление администрации поселения от  
15.12.2020  № 80

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 
июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (с последующими изменениями и дополнениями), 
в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести вАдминистративный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги  по принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, утвержденный постановлением администрации посе-
ления от 15.12.2020 № 80, следующее изменение, изложив подпункт 2.7.5. 
пункта  2.7 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного информационного взаимодействия» в 
следующей редакции:

«2.7.5.Не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за предоставление государственных и 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» перечень докумен-
тов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра, работ-

ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо ру-
ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие доку-
менты, либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в 
районной газете «Белозерье», подлежит размещению на официальном сай-
те поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Куностьского сельского поселения     С.В.Чудинова.

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2021   № 52

О внесении дополнения  в постановление администрации поселения 
от  11.07.2016  № 54

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 
июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (с последующими изменениями и дополнениями), 
в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести вАдминистративный регламент  предоставления   муниципаль-
ной услуги по присвоению или аннулированию адресов, утвержденный 
постановлением администрации поселения от 11.07.2016 №54, следующее 
изменение, дополнив пункт  2.7 «Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как 
они подлежат представлению в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия» подпунктом 2.7.2 следующего содержания::

«2.7.2.Не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за предоставление государственных и 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» перечень докумен-
тов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципаль-
ного служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руко-
водителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие докумен-
ты либо их изъятие является необходимым условием предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в 
районной газете «Белозерье», подлежит размещению на официальном сай-
те поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Куностьского сельского поселения     С.В.Чудинова.

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2021  № 53

О внесении изменения в постановление администрации поселения от 
11.10.2018  № 96

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 
июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (с последующими изменениями и дополнениями), 
в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги по предоставлению в собственность бесплатно, либо в 
аренду без проведения торгов земельных участков, образованных из зе-
мельных участков, предоставленных до 09.11.2001 года садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, либо 
иной организации, при которой было создано или организовано указанное 
объединение, утвержденный постановлением администрации поселения 
от 11.10.2018 № 96, следующее изменение, изложив подпункт 2.5.3.  Регла-
мента в следующей редакции:

«2.5.3.Не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за предоставление государственных и 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» перечень докумен-
тов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо ру-
ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 
в районной газете «Белозерье», подлежит размещению на официальном 
сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Глава Куностьского сельского поселения     С.В.Чудинова.

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.2021    № 54

О внесении изменения в постановление администрации поселения от 
11.10.2018   № 97

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 
июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (с последующими изменениями и дополнениями), 
в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести вАдминистративный регламент предоставления муници-

пальной услуги по предоставлению жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма, утвержденный по-
становлением администрации поселения от 11.10.2018 №97, следующее из-
менение, изложив пункт 2.16. Регламента  в следующей редакции:

«2.16.Не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтвержда-
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ющих внесение заявителем платы за предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6статьи 7 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, 
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственных и муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления государственной или муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо ру-
ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и инфор-
мации, электронные образы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубли-
кования в районной газете «Белозерье», подлежит размещению на 
официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Глава Куностьского сельского поселения     С.В.Чудинова.

СОВЕТ  КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от  30.06.2021    № 28
О внесении изменений   

в решение Совета Куностьского
сельского поселения 

от 22.12.2020 № 35
     Руководствуясь ст. 20 Устава поселения, Совет поселения
      РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Совета Куностьского сельского поселения 
от 22.12.2020  № 35 «О бюджете Куностьского сельского поселе-
ния 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 7 709,3 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 8 004,8  тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме  295,5 тыс. рублей или  8,2 
процента от общего объема доходов без учета объема безвоз-
мездных 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» в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

      1.3. Приложение 2 «Объем доходов  бюджета Куностьского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, 
а также безвозмездных поступлений» в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

      1.4. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований   
по разделам, подразделам классификации расходов на 2021 год и 
плановый период 2022  и 2023 годов» в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

      1.5. 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» в новой редакции 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

      1.6. Приложение 7 «Распределение бюджетных средств на 
реализацию  муниципальной программы «Развитие территории 
Куностьского сельского поселения на 2021-2025 годы»» на 2021 и 
плановый период 2022 и 2023 годов» в новой редакции согласно 
приложению 5 к настоящему решению

       1.7. Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджету Куностьского сельского поселения из бюджета 
муниципального района на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченным соглашением на 2021 год» в новой редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

       1.8. Приложение 10 «Распределение объемов межбюджетных 
трансфертов бюджету Куностьского сельского поселения за счет 
средств Дорожного фонда Белозерского муниципального района 
на 2021 год» в новой редакции согласно приложению 7 к настоя-
щему решению.

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

Глава Куностьского сельского поселения         С. В. Чудинова.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета  Куностьского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в  решение Совета  Куностьского сельского поселения  от  22.12.2020  № 35»

Представленный проект решения учитывает внесение изменений в решение Совета Куностьского сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в  решение Совета  Куностьского сельского поселения  от  22.12.2020 года № 35» в соответствии с нормами БК РФ.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
I. В таблице приложение № 1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» к решению учесть следующие поправки:

II. В таблице приложения № 2 «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 809 9100000190 240 +19,9 Вывоз ТКО
0113 809 9100020520 240 -70,0 Свободные бюджетные ассигнования
0309 809 9100023040 240 -28,0 Свободные бюджетные ассигнования
0503 809 4400523030 240 -19,9 Свободные бюджетные ассигнования
0503 809 4400523030 240 +98,0 Ликвидация несанкционированной свалки 
  ИТОГО  0,0 
         

    III. Приложение № 3 к решению «Распределение средств на реализацию муниципальной программы «Развитие территории Куностьского сельского 
поселения на 2021 – 2025 годы» на 2021-2023 год откорректировано, согласно приложения № 2. Расходы на реализацию программы в 2021 год составили 
в сумме в сумме 4 239,6 тыс. руб.

              После заключения КСО от 16.06.2021 года отражена следующая поправка в бюджете Куностьского сельского поселения:
1. В доходной части бюджета:
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Общая сумма доходов в 2021 году  составила сумму 7 709,3 тыс. руб.
2. В расходной части бюджета:

Общая сумма расходов на 2021 год составила 8 004,8 тыс. руб.
3. Приложение № 3 к решению «Распределение средств на реализацию муниципальной программы «Развитие территории Куностьского сельского 
поселения на 2021 – 2025 годы» на 2021-2023 год откорректировано, согласно приложения № 2. Расходы на реализацию программы в 2021 год составили 
в сумме в сумме 4 339,6 тыс. руб.

Исполнитель     И. А. Переляева
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