
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№26 (62)  (2021 год) часть1  

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 2 сентября 2021 года

 СОДЕРЖАНИЕ:

Совет Куностьского  сельского  поселения  

- решение Совета Куностьского сельского поселения от 25.08.2021 № 30 «О внесении изменений в решение Совета Ку-
ностьского сельского поселения от 07.02.2017 № 5»;
- решение Совета Куностьского сельского поселения от 25.08.2021 № 31 «О внесении изменений в решение Совета Ку-
ностьского сельского поселения от 29.12.2020 № 38»;
- решение Совета Куностьского сельского поселения от 25.08.2021 № 32 «О внесении изменений в решение Совета Ку-
ностьского сельского поселения от 29.12.2020 № 39».

Администрация Куностьского  сельского  поселения

-  постановление от 25.08.2021 № 64 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Куностьского сельского поселения»;
- постановление от 25.08.2021 № 65 «О внесении изменения в постановление администрации поселения от 15.12.2020 
№ 80»;
- постановление от 25.08.2021 № 66  «О внесении изменения в постановление администрации поселения от 01.12. 2009 
№ 90».

                                                                 СОВЕТ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ
От 25.08.2021 № 30

О внесении изменений в решение Совета поселения от 07.02.2017 №5 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, Совет  посе-
ления  РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Куностьского сельского 
поселения», утвержденное решением Совета поселения от 07.02.2017 № 5 следующие изменения:

1.1. В разделе 2 Положения «Полномочия органов местного самоуправления поселения в области управления и распо-
ряжения имуществом поселения»:

- пункт дополнить абзацем третьим следующего содержания:
 «- утверждение прогнозного плана (программы) приватизации имущества поселения;»;
- в пункте 2.4. абзац третий  исключить.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте 

Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Куностьского  Сельского поселения: С. В. Чудинова

СОВЕТ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.08.2021 № 31

О внесении изменений в решение 
Совета поселения от 29.12.2020 №38

На основании экспертного заключения Государственно-правового департамента Правительства области от 21.06.2021 
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СОВЕТ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.08.2021 № 32

О внесении изменения в решение 
Совета поселения от 29.12.2020 №39

На основании экспертного заключения Государственно-правового департамента Правительства области от 21.06.2021 
№ 09-27914, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, Со-
вет поселения 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Куностьского сельского поселения от 29.12.2020 №39 «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения на территории Куностьского сельского поселения мероприятий, направленных на выявление мнения 
населения поселения» изменение, изложив пункт 1.3. Порядка в следующей редакции:

          «1.3. В мероприятиях по выявлению мнения населения вправе участвовать жители муниципального образования, 
обладающие избирательным правом, в опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициатив-
ного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых  предлагается реализо-
вать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

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

Глава Куностьского  сельского поселения                                                          С.В. Чудинова 

№ 09-27915, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, Со-
вет поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Куностьского сельского поселения от 29.12.2020 № 38 «Об утверждении Порядка вы-
движения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в 
Куностьском сельском поселении следующие изменения:

1.1. В пункте 1 раздела 4 Порядка слово «подписанные» заменить словом «подписные».
1.2. В пункте 2 раздела 5, в пункте 10,11 раздела 9, пункте 3 раздела 10 Порядка слова «финансовый орган», «отрас-

левой (функциональный» орган», «отраслевые (функциональные) органы» словами «администрация», «уполномоченный 
орган» в соответствующих падежах.

1.3. Пункт 4 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«4. В случае если в администрацию поселения внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описани-

ем аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация поселения организует проведение конкурсного 
отбора и не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о проведении конкурсного отбора информирует об этом 
инициаторов проекта путем направления уведомления в адрес, указанный инициаторами в инициативном проекте для 
получения информации о проекте.». 

1.4. Пункт 4 раздела 9 после  слов «регламентом взаимодействия» дополнить  словами «утвержденный постановле-
нием администрации Куностьского сельского поселения»».

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

Глава Куностьского   сельского поселения        С. В. Чудинова 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  25.08.2021 № 64  

Об утверждении Порядка принятия  решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по  платежам в бюджет Куностьского   сельского поселения

 
 На основании экспертного заключения Государственно-правового департамента Правительства области № 09-27917 

от 21.06.2021 и руководствуясь ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» ПОСТАНО-
ВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жет Куностьского сельского поселения (прилагается).

       2. Признать утратившим силу постановление Куностьского сельского поселения от 10.06.2020 № 40 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Куность-
ского сельского поселения», за исключением пункта 2.

3. Настоящее решение вступает в силу после его  официального опубликования в районной газете «Белозерье» и под-
лежит размещению на официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

 Глава Куностьского  сельского поселения:         С. В. Чудинова
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УТВЕРЖДЕН
 Постановлением администрации 

Куностьского сельского поселения
 от               25.08.2021  № 64

 

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия 
решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации» и устанавливает случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
Куностьского сельского поселения, перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Куностьского сельского поселения, порядок 
действий комиссии по поступлению и выбытию активов, созданной администратором доходов бюджета на постойной 
основе (далее – комиссия), в целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджет Куностьского сельского поселения, а также сроки подготовки таких решений.

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

II. Случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
 Куностьского сельского поселения 

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

2.1.1. смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установ-
ленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

2.1.2. признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с 
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве)» в части задолженности по плате-
жам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника;

2.1.3. признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федераль-
ным законом;

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

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

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

а) размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

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

2.1.7. исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного рее-
стра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окон-
чании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основа-
нию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной 
организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения 
регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц 
в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее 
признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюд-
жетном (бухгалтерском) учете.

2.1.8. неуплаченные административные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, 
должностным лицом, вынесшими постановление о назначении административного наказания, в случаях, предусмо-
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тренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено постановление о пре-
кращении исполнения постановления о назначении административного наказания.

III. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет.

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

3.1.1. выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по 
уплате платежей в бюджет  Куностьского сельского поселения; 

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

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

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

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

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

3.3.1. копия вступившего в законную силу определения арбитражного суда о завершении конкурсного произ-
водства; 

3.3.2. выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведе-
ния о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя.

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

3.4.1. в случае ликвидации юридического лица вследствие признания его несостоятельным (банкротом):
а)  копия вступившего в законную силу определения арбитражного суда о завершении конкурсного производ-

ства; 
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о государственной 

регистрации ликвидации юридического лица;
3.4.2. в случае ликвидации юридического лица по иным основаниям, предусмотренным статьей 61 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации:
а) решения судов или решение учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на 

то учредительными документами, о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 
61 Гражданского кодекса Российской Федерации;

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

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

3.5.1. копия вступившего в законную силу решения суда, в соответствии с которым администратор доходов 
бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установ-
ленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении 
пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет.

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

3.6.1. решение суда о взыскании задолженности, акт другого органа или должностного лица по делу об администра-
тивном правонарушении;

3.6.2.  исполнительный документ;
3.6.3. постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с воз-

вращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона «Об исполнительном производстве»;

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

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

3.7. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.8 пункта 2.1 настоящего Порядка, решение о признании безнадежной 
к взысканию задолженности принимается на основании следующих документов:

3.7.1. судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях;
3.7.2. постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства по основанию, 

предусмотренному пунктом 9 ч. 1 ст. 47 Федерального закона 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
3.7.3. судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина – 

плательщика платежей в бюджет;
3.7.4. Акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в 
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соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по плате-
жам в бюджет;

3.7.5. Постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.

IV. Порядок действий комиссии по подготовке решений о признании безнадежной
 к взысканию задолженности по платежам в бюджет Куностьского сельского поселения,  

сроки подготовки таких решений.

4.1. Администратор доходов выявляет наличие задолженности по платежам в бюджет, подлежащей признанию без-
надежной к взысканию по основаниям, предусмотренным п. 2.1 Порядка, осуществляет сбор документов, предусмо-
тренных пунктами 3.1 – 3.7 Порядка и выносит вопрос о признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к 
взысканию и о ее списании на рассмотрение комиссии.

4.2. Комиссия в течение пяти рабочих дней с момента предоставления документов рассматривает пакет документов и 
подготавливает проект решения в течение трех рабочих дней.

4.3. По результатам рассмотрения представленных документов комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию;
б) отказать в признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию. Данное решение не пре-

пятствует повторному рассмотрению вопроса о возможности признания безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет Куностьского сельского поселения.

4.4. Решение комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Куностьского 
сельского поселения оформляется актом, по форме согласно приложению № 1.

Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам бюджет Куностьско-
го сельского поселения утверждается руководителем администратора доходов бюджета.

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

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины 

постановки на учет налогоплательщика-организации (идентификационный номер налогоплательщика  физического лица 
(при наличии);

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по плате-

жам в бюджет, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
з) подписи членов комиссии.
4.6. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет явля-

ется основанием для издания распоряжения о списании задолженности. 

                                                                     Приложение № 1
к Порядку принятия решений

 о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет Куностьского сельского поселения 

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель администратора доходов бюджета (лицо, его замещающее)

_______________/________________
(подпись)                   (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.

Акт 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет Куностьского сельского поселения 
от «____»_________________20 ____                                                       № _________

Комиссия в составе:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
действующая на основании от «___» ____________ 20 ___ №, изучив представленные документы: 1*  ____________________

____________________________________________________________________________________________________________________

1 *  Перечисляются документы, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет ...
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_______________________________________________________________________________________________

по 
(наименование юридического лица, ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН/КПП при наличии, ОГРН)

согласно выписке  об учитываемых суммах задолженности по платежам в бюджет по состоянию на «____»____________20___ 
года на сумму __________руб.________коп, в том числе:

№ 
п/п

КБК доходов
Наименование 
платежа

Дата начала и 
дата окончания 
о б р а з о в а н и я 
з а д о л ж е н н о с т и 
( п е р и о д 
о б р а з о в а н и я 
задолженности)

Реквизиты документ - основание

С у м м а 
недоимки

Наименование Дата №

 

       

ИТОГО 0,00

ИТОГО 0,00

ИТОГО 0,00

по результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по платежам в бюджет Куностьского сельского 
поселения безнадежной к взысканию комиссия приняла решение: ___________________________________________________
_____________________

________________________________________________________________________ (признать задолженность по платежам в 
бюджет Куностьского сельского поселения безнадежной к взысканию, отказать в признании задолженности по платежам 
в бюджет Куностьского сельского поселения   безнадежной к взысканию)

Подписи членов комиссии:

________________________/__________________________/                               
             (подпись)                           (расшифровка подписи)

 ________________________/__________________________/                               
             (подпись)                           (расшифровка подписи)

________________________/__________________________/                               
             (подпись)                           (расшифровка подписи)
________________________/__________________________/                               
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АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.08.2021№ 66

О внесении изменений в постановление администрации поселения от 01.12.2009 № 90

На основании экспертного заключения Государственно-правового департамента Правительства области от 21 июня 
2021 года № 09-27916, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации поселения от 01.12.2009 № 90 «Об утверждении Перечня должностей му-
ниципальной службы администрации Куностьского сельского поселения, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

 АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  25.08.2021 № 65

О внесении изменений в постановление администрации поселения
 от 15.12.2020 № 80

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию граждан на учет в каче-
стве нуждающихся, утвержденный постановлением администрации поселения от 15.12.2020 № 80 следующие измене-
ния:

1.1Пункт 3.2.2. Регламента  изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Специалист,  ответственный за прием и регистрацию заявления, в день поступления заявления (при поступле-

нии в электронном виде в нерабочее время - в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанных 
документов):

-осуществляет регистрацию заявления в день его поступления;
-выдает расписку в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты их получения Уполномоченным 

органом.
В случае если заявление и прилагаемые документы предоставляются заявителем (представителем заявителя) в Упол-

номоченный орган лично, специалист выдает заявителю или его представителю расписку в получении документов с ука-
занием их перечня и даты получения.

В случае если заявление и прилагаемые документы предоставлены в Уполномоченный орган посредством почтового 
отправления или предоставлены заявителем (представителем заявителя) лично через МФЦ, расписка в получении таких 
заявления и документов направляется специалистом Уполномоченного органа, по указанному в заявлении почтовому 
адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов.

Получение заявления и прилагаемых документов, представляемых в форме электронных документов, подтверждается 
специалистом Уполномоченного органа путем направления заявителю (представителю заявителя) уведомления о полу-
чении заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты и времени получения 
Уполномоченным органом заявления и документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и прилагаемых документов направляется по указанному в заявлении адресу элек-
тронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) на Портале области.

Сообщение о получении заявления и прилагаемых документов направляется заявителю (представителю заявителя) не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Уполномоченный орган.».

1.2 В пункте 3.3.2 Регламента в абзаце втором после слов «об отказе в принятии» дополнить словами «к рассмотре-
нию».

1.3 Пункт 3.3.6. Регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.6. Проект постановления администрации поселения о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях подписывается Главой поселения  и в течение 1 рабочего дня регистрируется ответственным специалистом Упол-
номоченного органа.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в районной газете «Белозерье», подлежит раз-
мещению на официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава Куностьского  сельского поселения   С.В.Чудинова



8Официальный вестник   №26 (62)   2 сентября  2021 года

«Официальный вестник Белозерского муниципального района»
приложение к районной газете «Белозерье» от 02.09.2021 года №26 (62) (часть 1) 

Данный номер размещен на сайте газеты «Белозерье» belsmi.ru

Учредитель:
Автономная некоммерческая 
организация «Редакционно-

издательский комплекс 
«Белозерье».

Главный редактор
С.В. Онегина.

Адрес редакции и издателя: 161200 г. Белозерск, ул. Дзержинского, 47.
Телефоны: редактор - 2-12-56, корреспонденты - 2-26-18, прием объявлений, бухгалтерия тел/факс 2-12-58; 
e-mail: belozeriegazeta@ mail. ru; rikbel@rambler. ru.
Индекс 51002. 
Печать офсетная. Отпечатано в АНО «Редакционно-издательский комплекс «Белозерье». 161200 г. Белозерск, 
Дзержинского, 47.
Распространяется бесплатно в администрациях поселений, редакции газеты. 12+  Тираж 999.

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», изменение, заменив по тексту постановления слова «заместитель Главы 
администрации поселения» словами «заместитель Главы поселения».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в районной газете «Белозерье», подлежит раз-
мещению на официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава Куностьского   сельского поселения:      С.В. Чудинова.
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