
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№39 (75)  (2021 год) часть1  

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 23 декабря 2021 года

 СОДЕРЖАНИЕ:

Совет Куностьского  сельского  поселения  

 - решение Совета Куностьского сельского поселения от 07.12.2021 №47 «Об избрании (делегировании) депутатов Совета Куностьского 
сельского поселения в состав Представительного Собрания Белозерского муниципального района»;
- решение Совета Куностьского сельского поселения от 07.12.2021 №48 «О внесении изменения в решение Совета поселения от 
28.10.2021 №35»;
- решение Совета Куностьского сельского поселения от 07.12.2021 №49 «О признании утратившими силу некоторых решений Совета 
Куностьского сельского поселения»;
- решение Совета Куностьского сельского поселения от 15.12.2021 №50 «О бюджете Куностьского сельского поселения на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»;
- решение Совета Куностьского сельского поселения от 15.12.2021 №51 «Об одобрении проекта решения Совета поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области».

Администрация Куностьского  сельского  поселения
  - постановление от 15.12.2021 №108 «О внесении изменений в постановление администрации Куностьского сельского поселения от 
20.12.2017 №78»;
- постановление от 15.12.2021 №109 «Об утверждении порядка, форм и сроков информирования граждан, принятых на учет нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о 
количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования»;
- постановление от 15.12.2021 №110 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 
г. №2328 «О порядке аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».

СОВЕТ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
От  07.12.2021 года     № 47

Об избрании (делегировании) депутатов Совета  Куностьского сельского поселения
в состав Представительного Собрания  Белозерского муниципального района

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета  поселения от 19.02.2016 № 2 «Об утверждении Положения о 
Порядке избрания (делегирования) депутатов Совета Куностьского сельского поселения в Представительное Собрание Белозерского 
муниципального района» по результатам голосования,          Совет РЕШИЛ:

1. Избрать (делегировать)  Буртасову Алену Юрьевну, Петрову Светлану Анатольевну, депутатов от Совета Куностьского сельского 
поселения в качестве депутатов в состав Представительного Собрания Белозерского муниципального района.

2. Направить настоящее решение в Представительное Собрание Белозерского муниципального района
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию  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 

РЕШЕНИЕ
От 07.12.2021    № 48

О внесении изменения в решение Совета поселения от 28.10.2021 №35

В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления    
в Российской Федерации», от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
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Федерации», руководствуясь статьей 20 Устава поселения, Совет  Куностьского  сельского поселения  РЕШИЛ:
    1. Внести в решение Совета поселения от 28.10.2021 № 35 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благо-

устройства  в Куностьском сельском поселении», изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции: 
       «4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Белозерье», распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2022, за исключением раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства  в Куностьском сельском поселении, вступающего в силу с 01.01.2023,  подлежит размещению на официальном сайте Куностьского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

         2. Настоящее решение подлежит официальному 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

РЕШЕНИЕ
От 07.12.2021 года  №49

О признании утратившими силу некоторых решений Совета Куностьского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), в связи с принятием новых ПЗЗ, утвержден-
ных Постановлением Правительства Вологодской области от 02.03.2020 №175 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Куностьское сельское поселение» Белозерского муниципального района Вологодской области», Совет 
Куностьского  сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
- решение Совета Куностьского сельского поселения  от 23.05.2013 №12 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования«Куностьскоесельскоепоселение».
- решение Совета Куностьского сельского поселения от 23.06.2015 №26 «О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования «Куностьское сельское поселение»;
- решение Совета Куностьского сельского поселения от 28.03.2017 №14 «О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования «Куностьское сельское поселение».
         2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Белозерье» и подлежит размеще-

нию на официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Глава Куностьского сельского поселения:С.В. Чудинова

СОВЕТ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от  15.12.2021      № 50

О бюджете Куностьского сельского  поселения на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов

Рассмотрев проект бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, руководствуясь Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, статьей 20, 39-44 Устава поселения   Совет Куностьского сельского поселения     РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год: 
общий объем доходов в сумме  7 193,8 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 7 193,8 тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023 год: 
общий объем доходов в сумме 6 584,5 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 6 584,5 тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2024 год: 
общий объем доходов в сумме 7 008,0 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 7 008,0 тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-

дов согласно приложению 1 к настоящему решению.
5. Утвердить объем доходов  бюджета Куностьского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, форми-

руемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений согласно приложению 2 к настоящему решению.
6.    Установить, что доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности поселения (за исключением имущества 

муниципальных автономных и бюджетных учреждений) зачисляются в доход бюджета поселения в размере 100 процентов.
7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного,     соответственно, пунктом 1, 2, 3 настоящего решения, распре-

деление  бюджетных ассигнований:
7.1 по разделам, подразделам классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023  и 2024 годов согласно приложению 3 

к настоящему решению;
7.2 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2022 

год и плановый период  2023  и 2024 годов  согласно приложению 4 к настоящему решению;
7.3 на реализацию  муниципальной программы «Развитие территории Куностьcкого сельского поселения  на 2021-2025 годы» на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению;
8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Белозерского муниципального района в связи с осущест-

влением органами местного самоуправления Белозерского муниципального района полномочий по вопросам местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями  на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Куностьcкого сельского поселения из бюджета муници-
пального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным согла-
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шением на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
10. Утвердить  распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету Куностьcкого сельского поселения  за счет средств 

Дорожного фонда Белозерского муниципального района на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению.
11. Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение  публичных нормативных обязательств не планируются.
12. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов бюджета поселения:
- на 2023 год в сумме 130,0 тыс. рублей;
- на 2024 год в сумме  280,0 тыс. рублей.
13. Установить размер резервного фонда администрации поселения:
- на 2022 год в сумме 1,1 тыс. рублей;
- на 2023 год в сумме 2,0 тыс. рублей;
- на 2024 год в сумме 3,0 тыс. рублей.
14. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга  поселения по состоянию: 
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме  0,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
15. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга поселения:
- на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
16. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов муниципальные гарантии не предоставляются.
17. Администрация    поселения   в   целях   финансирования дефицита бюджета поселения, а также погашения долговых обязательств 

бюджета поселения, пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах бюджета осуществляет организацию  привле-
чения бюджетных кредитов, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

18. Остаток собственных доходов бюджета поселения на начало года на едином счете бюджета использовать на покрытие времен-
ного кассового разрыва.

19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размеще-
нию на официальном сайте Куностьcкого сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

20. Контроль по выполнению решения возложить на комиссию по экономике и бюджету.
          

Глава Куностьского  сельского поселения                                                          С. В. Чудинова

СВОДНАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета Куностьского сельского поселения

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Введение
При подготовке проекта бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов финансовое управление района ис-
ходило из утвержденных Министерством финансов Российской Федерации основных направлений налоговой и бюджетной политики 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Вологодской области, долговой политики Вологодской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденных 
постановлением Правительства области от 2 августа  2021 года № 877, основных направлений бюджетной и налоговой политики Бело-
зерского муниципального района, долговой политики Белозерского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, утвержденных постановлением Главы района от 12 августа 2021 года № 96, основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Куностьского сельского поселения, долговой политики Куностьского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, утвержденных постановлением администрации Куностьского сельского поселения от 23.08.2021 года № 63.
Проект бюджета Куностьского сельского поселения сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением «О бюджетном процессе в поселении», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 
2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения» (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 2021 года № 78н), приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2021 года № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной клас-
сификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)». 
Параметры бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов рассчитаны, исходя из показателей прогноза социаль-
но-экономического развития поселения на 2022-2024 годы.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ, ПОЛОЖЕННЫХ
В ОСНОВУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА  РЕШЕНИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ КУНОСТЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 – 2024 ГОДОВ»

В проекте решения не предусмотрена (по сравнению с редакцией решения Куностьского сельского поселения «О бюджете Куностьско-
го сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и  2024 годов») норма об утверждении перечня главных администраторов 
доходов бюджета поселения и перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения. Это об-
условлено тем, что в соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации», начиная с формирования бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов перечень главных 
администраторов доходов местного бюджета и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета утверждаются местной администрацией в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Россий-
ской Федерации.

ДОХОДНАЯ  ЧАСТЬ БЮДЖЕТА  ПОСЕЛЕНИЯ
Основные характеристики проекта бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Информация об общих объемах доходов бюджета поселения  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов представлена в таблице: 
тыс. руб.

Показатель 2021 год
( у т в е р ж д е н о 
решением о 
бюджете
поселения)

2022 год в % к преды-
дущему году

2023 год в % к пре-
дыдущему 
году

2024 год в % к пре-
дыдущему 
году
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Налоговые и нена-
логовые доходы

3 619,0 3 531,0 97,6 3 727,0 105,6 3 936,0 105,6

Безвозмездные по-
ступления

5 001,7 3 662,8 73,2 2 857,5 78,0 3 072,0 118,7

ИТОГО ДОХОДОВ 8 620,7 7 193,8 83,4 6 584,5 91,5 7 008,0 106,4

        
 Общий объем доходной части бюджета поселения по сравнению с предыдущим  годом в 2022 году уменьшился  на 16,6 %, в 2023 году 
– уменьшился на 8,5 %, в 2024 году – увеличился на 6,4 %..

Налоговые  и неналоговые доходы бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Особенности расчетов поступлений платежей
в бюджет поселения по доходным источникам

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
При расчете объема доходов бюджета учитывались принятые и вступающие в силу с 1 января 2022 года изменения и дополнения в нор-
мативные правовые акты Российской Федерации и Вологодской области, в соответствии с которыми предусматривается:
                  В соответствии  с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации в редакции Федерального закона  от 
29.11.2014 № 383-ФЗ, в соответствии со ст. 61.5 в бюджеты сельских поселений подлежит зачислению налог на доходы физических лиц 
по  нормативу 2 процента. 
          В  соответствии со статьей  63  Бюджетного кодекса Российской Федерации решением Представительного Собрания Белозерского 
муниципального района  от 27.10.2021  № 78 установлены единые нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц: 
          - в бюджеты сельских поселений на 2022-2024 г.г. - 8 процентов.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 
- на 2022 год прогнозируются в сумме 3 531,0 тыс. рублей, 
- на 2023 год – 3 727,0 тыс. рублей, 
- на 2024 год – 3 936,0 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц
2022 год

Расчет поступления налога на доходы физических лиц на 2022 год выполнен по действующему законодательству (глава 23 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на доходы физических лиц»).
Расчет основывается на фонде заработной платы, прогнозируемом Департаментом экономики области на 2022 год в размере 236 230,8 
тыс. рублей, с ростом к факту 2020 года на 7,1 процента.
Для определения налогооблагаемой базы фонд заработной платы уменьшен на:
	  сумму стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов, 
	  на доходы, не подлежащие налогообложению.
С учетом соотношения налогооблагаемого выплаченного фонда заработной платы и налогооблагаемого начисленного фонда заработной 
платы за 2020 год, сумма налога на доходы физических лиц за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого 
иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации 
трудовой деятельности на основании патента, на 2022 год, прогнозируется по бюджету поселения  3 071,0 тыс. рублей.

2023 - 2024 годы
Расчет на 2023 – 2024 годы произведен в аналогичном порядке.
Поступление доходов от налога на доходы физических лиц в бюджет поселения на 2023 год и 2024 год прогнозируются в сумме 3 266,0 
тыс. руб. и  3 475,0 тыс. руб. соответственно.
  

Налог  на   имущество  физических  лиц
на 2022 год, 2023-2024 годы

              Расчет налога на имущество физических лиц  произведен в соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, налоговая база по налогу на имущество физических лиц определена исходя  из кадастровой стоимости объектов налогоо-
бложения.
             В соответствии со статьей 61.5  Бюджетного Кодекса   Российской Федерации  налог на имущество физических лиц подлежит 
зачислению  в бюджет поселения  по нормативу 100%.
В основу расчета заложены следующие показатели:
•	 отчетные данные (5-МН)  Управления ФНС России по Вологодской области о налогооблагаемой базе и структуре начислений  
по налогу за 2019, 2020 годы;
•	 решение Куностьского сельского поселения «О налоге на имущество физических лиц» (с внесенными и планируемыми к вне-
сению изменениями и дополнениями), которым установлены ставки по налогу на имущество физических лиц.
          Поступление  налога  на  имущество  физических  лиц  на  2022  год  в  бюджет  поселения  прогнозируется  в  сумме  188,0  тыс. руб.; 
- на 2023 год в сумме 188,0 тыс. руб.; 
- на 2024 год в сумме 188,0 тыс. руб.

Земельный   налог
на 2022 год, 2023-2024 годы

Расчет земельного налога на 2022 год, произведен исходя из действующего налогового законодательства с учетом поправок, внесен-
ных Федеральным законом «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
              В соответствии со статьей 61.5  Бюджетного Кодекса   Российской Федерации  земельный налог  подлежит зачислению  в бюджет 
поселения  по нормативу 100%.
    Земельный налог с организаций рассчитан с учетом отмены с 1 января 2018 года льготы по земельному налогу для организа-
ций, бюджетных учреждений,  финансируемых из районного бюджета и бюджета поселения, находящихся на территории поселения.
              В основу расчета заложены следующие показатели:
              Отчетные данные (5-МН)  Управления ФНС России по Вологодской области о налогооблагаемой базе и структуре начислений  по 
налогу за 2019, 2020 годы.
          Поступление  земельного налога  на  2022  год  в  бюджет  поселения  прогнозируется  в  сумме  262,0 тыс. руб.; 
- на 2023 год в сумме 262,0 тыс. руб.; 
- на 2024 год в сумме 262,0 тыс. руб.
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       Государственная пошлина
2022 год

Расчет государственной пошлины на 2022 год произведен в соответствии с главой 25.3 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации «Государственная пошлина».
На основании бюджетного законодательства к числу зачисляемых в бюджет поселения  относятся следующие виды пошлин:
-  за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий – 100 %.
Расчет прогнозной суммы государственной пошлины на 2022 год производился в соответствии с методикой прогнозирования админи-
стрируемых сельскими поселениями района доходов бюджетов поселений на очередной финансовый год и плановый период (Приказ 
финансового управления района от 02.11.2016 № 66 (с последующими изменениями).
Общий объем поступлений государственной пошлины в бюджет поселения 2022 году прогнозируется в сумме 10,0 тыс. рублей.

2023 – 2024 годы
Общий объем поступлений государственной пошлины в 2023 году в бюджет поселения прогнозируется в сумме 11,0 тыс. руб.
В 2024 году поступления государственной пошлины в бюджет поселения прогнозируются в сумме 11,0 тыс. руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ
Общий объем безвозмездных поступлений от других бюджетов и пожертвований физических, юридических лиц в  бюджет поселения в 
2022-2024 годах характеризуется следующими данными:

Показатель

2021 год 2022 год проект 2023 год проект 2024 год проект

(утвер-
ждено ре-
шением о 
б ю д ж е т е 
поселения )

Тыс. руб..

в % 
к преды-
д у щ е м у 
году

Тыс. руб..

в % 
к преды-
дущему 
году

Тыс. руб..

в % к 
преды-
д у щ е м у 
году

Общий объем 5 001,7 3 662,8 73,2 2 857,5 78,0 3 072,0 107,5

Дотации бюджетам сельских поселе-
ний

1 218,7 1 240,4 101,8 1 439,7 116,1 1 650,3 114,6

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений

1 778,8 1 305,2 73,3 1 305,2 100,0 1 305,2 100,0

Субвенции бюджетам сельских посе-
лений

106,5 109,1 102,4 112,6 103,2 116,5 103,5

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселе-
ний

1 688,8 598,6 35,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления в бюд-
жеты сельских поселений от пожерт-
вований физических и юридических 
лиц

208,9 409,5 в 2,0 раза 0,0 0,0 0,0 0,0

      
При формировании проекта бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов для Куностьского сельского поселе-
ния предусмотрены безвозмездные перечисления на 2022 год в сумме 3 662,8 тыс. руб. из них:
	 за счет средств областного бюджета предусмотрены безвозмездные перечисления на 2022 год в сумме  1 414,3 тыс. руб., из 
них:
- Прочая субсидия бюджетам сельских поселений (Организация уличного освещения,) в сумме 1 305,2 тыс. руб.
- Субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  в сумме 107,1 тыс. руб.
- Единая субвенция бюджетам муниципальных образований в сумме  2,0 тыс. руб.
	 за счет средства районного бюджета предусмотрены безвозмездные перечисления на 2022 год в сумме 1 240,4 тыс. руб., из 
них:
- Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в сумме 806,2 тыс. руб.
- Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме  434,2  тыс. руб. 
	 за счет средств, передаваемых районным бюджетом  бюджетам поселений  на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2022 год:
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме  598,6 тыс. руб.
	 за счет средств пожертвований физических и юридических лиц на 2022 год в рамках реализации проекта «Народный бюджет» 
предусмотрены: 
- поступления от денежных пожертвований предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
сельских поселений в сумме 307,1 тыс. руб.;
- поступления от денежных пожертвований предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 
в сумме 102,4 тыс. руб.;
           На 2023 год соответственно, планируется безвозмездных перечислений всего в сумме 2 857,5 тыс. руб., в том числе:
- дотация – 1 439,7 тыс. руб., 
- субвенция – 112,6 тыс. руб., 
- субсидия – 1 305,2 тыс. руб. 
На 2024 год планируется безвозмездных перечислений всего 3072,0 тыс. руб., в том числе: 
- дотация – 1 650,3 тыс. руб., 
- субвенции – 116,5 тыс. руб., 
- субсидия – 1 305,2 тыс. руб.
Снижение объема безвозмездных поступлений в 2022 году к уровню ожидаемого  исполнения 2021 года обусловлено:
1) уменьшением объёма субсидий из областного бюджета (Выделение в 2021 году субсидии на реализации проектов в рамках «Народ-
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ный бюджет», в 2022 году в бюджете будет предусмотрена субсидия в рамках программы «Народный бюджет» по итогам конкурса в 
течение года);
2) уменьшением объема межбюджетного трансферта из районного бюджета (В связи с выделением межбюджетного трансферта в 2021 
году на расходы связанные с проводимыми ремонтами  в сельском поселении, согласно ходатайства Главы поселения).

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Расходы бюджета на 2022 год  сформированы в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (с дополнениями и 
изменениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальными  правовыми 
актами, заключенными договорами (Соглашениями). Формирование проекта  бюджета осуществлено в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и реализации положений Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» с учетом положений проектов законов области «О внесении изменения в закон области «О 
нормативах расходных потребностей». 
 Расходы бюджета поселения характеризуется следующими данными:

Динамика расходов бюджета 

2021 год 
(утверждено)

2022 год проект  

Плановый период
2023 год  проект  

2024 год  
проект  

Общий объем расходов, тыс. рублей
8 916,2 7 193,8 6 584,5 7 008,0

из них условно утверждаемые расходы
х х 130,0 280,0

в  % к предыдущему году
80,7 91,5 106,4

Общий объем расходов  бюджета поселения относительно предыдущего года:
- в 2022 году  сократился на 1 722,4 тыс. рублей (на 19,3 %),
- в 2023 году сократился  на 609,3 тыс. рублей (на 8,5 %),
- в 2024 году  увеличился на 423,5 тыс. рублей (на 6,4 %).
Снижение объема расходов бюджета в 2022 году связанно с общей экономической ситуацией, в основном за счет снижения объемов 
безвозмездных перечислений: 
- из бюджета области, субсидии (По сравнению с 2021 годом в 2022 году в бюджете будет предусмотрена субсидия в рамках программы 
«Народный бюджет» по итогам конкурса в течение года);
- из бюджета района, межбюджетный трансферт (В связи с выделением межбюджетного трансферта в 2021 году на расходы связанные 
с проводимыми ремонтами  в сельском поселении, согласно ходатайства Главы поселения).
Общий объем условно утверждаемых расходов, предусмотренных в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ, на 2023 год 
составит 130,0 тыс. рублей, на 2024 год – 280,0 тыс. рублей.
Формирование расходов  бюджета осуществлялось с учетом необходимости  обеспечения расходных обязательств, обусловленных 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, основными из которых являются:
         - реализация указов Президента Российской Федерации;
   - первоочередное обеспечение публичных нормативных обязательств и других социальных выплат;
- исполнение принятых обязательств  в соответствии с заключенными договорами (соглашениями).

Основные подходы к формированию расходной части бюджета поселения на 2022-2024 годы 
Общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год за счет собственных доходных источников сформирован в объеме 3 531,0 тыс. 
рублей с снижением к уровню 2021 года на 88,0 тыс. рублей или на 2,4 %.
Расходы на реализацию муниципальной программы включены в проект бюджета поселения на основании проекта соответствующих 
программ, представленных администрацией Куностьского сельского поселения и разработанной в соответствии с постановлением ад-
министрации поселения  21.08.2017 года  № 56 (с изменениями и дополнениями) и  отражаются по соответствующим разделам, под-
разделам, видам расходов и целевым статьям, в зависимости от направленности основных мероприятий, отраженных в программе.

Программная структура расходов бюджета поселения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

          Проект бюджета поселения  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сформирован в программной структуре расходов 
на основе постановления  Администрацией  Куностьского сельского поселения об утверждении муниципальной программы «Развитие 
территории Куностьского сельского поселения на 2021-2025 годы» № 76 от 15.11.2019 (далее - муниципальная программа).

Муниципальная программа «Развитие территории Куностьского сельского поселения  на 2021-2025 годы»
          Целью муниципальной программы «Развитие территории Куностьского сельского поселения на 2021-2025 годы» так же является 
создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание инте-
ресов личности, общества и государства.
          Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:
1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой, услугами благоустройства, обеспечение соответствия мест погребения дей-
ствующим правилам и нормам.
2. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного по-
тенциала поселения. 
3. Создание условий для устойчивого развития культуры, молодежной политики,  физической культуры  и спорта на территории поселения. 
         В проекте бюджета поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие терри-
тории Куностьского сельского поселения на 2021-2025 годы» на 2022 год в сумме 3 259,3 тыс. руб., что составляет 45,3 % от общей суммы 
расходов,  на 2023 год в сумме 2 946,7 тыс. руб., что составляет 45,6 % от общей суммы расходов (без учета условно утверждаемых расходов), 
и в 2024 году в сумме 2 710,9 тыс. рублей, что составляет 40,3 % от общей суммы расходов (без учета условно утверждаемых расходов).

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ  ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

РАЗДЕЛ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
Расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций сформированы по разделам бюджетной класси-
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фикации в соответствии с функциями. 
       «Общегосударственные расходы» составили:
       - в 2022 г. – 3 537,6 тыс. руб.;  
       - в 2023 г. – 3 078,4 тыс. руб.; 
       - в 2024 г. – 3 548,8 тыс. руб. 
         Планирование расходов по фонду оплаты труда с начислениями осуществлено в соответствии со штатным расписанием 
администрации поселения.
       

Подраздел «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования»
На обеспечение содержания Главы поселения на 2022-2024 годы предусмотрены расходы в сумме 829,2 тыс. рублей ежегодно. 

Подраздел «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций»
В данном подразделе предусмотрены расходы на обеспечение  функционирования администрации поселения:
- на 2022 год в сумме 1 987,3 тыс. руб. (с учетом передачи полномочий на уровень района в сумме 238,3 тыс. руб.), 
- на 2023 год – 1 925,2 тыс. руб., 
- на 2024 год – 2 237,1 тыс. руб.  
Из них в 2022 году на заработную плату с начислениями аппарата управления в сумме  1 301,5 тыс. руб., кроме того в соответствии с 
заключенными соглашениями на передачу полномочий на 2022 год по:
•	 правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления в сумме 76,5 тыс. руб.
•	 по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сумме 53,4 тыс. руб.
•	 по организации формирования, утверждения, исполнения бюджета поселения и по организации работы по установлению, из-
менению и отмене местных налогов и сборов поселения 108,4 тыс. руб.
           В 2023-2024 году на заработную плату с начислениями аппарата управления в сумме  1 301,5 тыс. руб. ежегодно.
           На содержание администрации поселения 2022-2024 г. г.:
тыс. руб.

Год 2022 2023 2024

Расходы 447,5 623,7 935,6

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

           В данном подразделе предусмотрены расходы, передаваемые на выполнение полномочий в области внешнего финансового кон-
троля, обеспечение деятельности контрольно-счетной органа района в сумме 27,2 тыс. руб. 

Подраздел «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
В данном подразделе предусмотрены расходы на проведение выборов Главы муниципального образования в 2022 году в сумме 135,0 
тыс. руб.

Подраздел «Резервный фонды»
Резервный фонд поселения создан в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Средства резервного 
фонда будут направлены  на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстанови-
тельных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 
Резервный фонд поселения предусмотрен:
- на 2022 год в сумме  1,1 тыс. руб. (0,02 % от общей суммы расходов), 
- на 2023 год – 2,0 тыс. руб., 
- на 2024 год – 3,0 тыс. руб. 
Требование Бюджетного кодекса Российской Федерации  в отношении  размера резервных фондов местных администраций не более 3 
процентов утвержденного общего объема расходов при формировании проекта бюджета соблюдено.

Подраздел «Другие общегосударственные вопросы»
 По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» запланированы расходы:
- на 2022 год в сумме 557,8 тыс. руб., 
- на 2023 год в сумме 322,0 тыс. руб., 
- на 2024 год в сумме 479,5 тыс. руб. 
Из них:
- на осуществление отдельных государственных полномочий  в сфере административных отношений,  единая субвенция бюд-
жетам муниципальных образований на 2022 год – 2,0 тыс. руб., на 2023 год – 2,0 тыс. руб., на 2024 год – 2,0 тыс. руб.
 Так же в подразделе запланированы расходы на публикацию муниципальных правовых актов  в СМИ, приобретение подарков 
и сувениров, определение рыночной стоимости основных средств, установка границ п. Нижняя Мондома межевание участков, 
взносы в ассоциацию на 2022 год в сумме 194,7 тыс. руб., на 2023 год – 320,0 тыс. руб., на 2024 год – 477,5 тыс. руб. 
Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий, в соответствии с заключенными соглашениями 
«О передаче исполнения полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2022 году сумме 43,8 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по исполнению бюджета поселения в части веде-
ния бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности в 2022 году в сумме 316,9 тыс. 
руб.
Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по определению стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 2022 году в сумме 0,4 тыс. руб.

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»
            В целях финансового обеспечения отдельных государственных полномочий области, передана субвенция бюджету поселения на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
- на 2022 в сумме 107,1 тыс. руб.; 
- на 2023 – 110,6 тыс. руб.; 
- на 2024 – 114,5 тыс. руб.
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РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

           Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  запланированы:  
- на 2022 год в  сумме 491,0 тыс. руб.; 
- на 2023 год – 177,0 тыс. руб.; 
- на 2024 год – 265,5 тыс. руб. 
Из них: 
По подразделу «Гражданская оборона» запланированы расходы на проведение берего-укрепительных работ в 2022 г. в сумме 20,0 тыс. 
руб.; на 2023 г. – 70,0 тыс. руб.; на 2024 г. – 105,0 тыс. руб.
          По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность» предусмотрены расходы на проведение мероприятий в рамках реализации муниципальной программы на обеспечение 
пожарной безопасности. Расходы запланированы на 2022 год в сумме  471,0  тыс. руб.; на 2023 год – 107,0 тыс. руб.; на 2024 год – 160,5 
тыс. руб.

РАЗДЕЛ « НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
  По данному разделу предусмотрены расходы на проведение мероприятий в рамках реализации муниципальной программы  на со-
держание дорог местного значения. Расходы запланированы в сумме 221,6 тыс. руб. в соответствии с заключенным соглашением на 
передачу полномочий на 2022 г. по дорожному фонду (за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых с уровня района на уровень 
поселения).

РАЗДЕЛ « ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
  Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрены на проведение мероприятий в рамках реализации муниципальной про-
граммы:  
- на 2022 год в  сумме 2 196,5 тыс. руб.; 
- на 2023 год – 2 597,7 тыс. руб.; 
- на 2024 год – 2 308,4 тыс. руб. 
Из них: 
	 по подразделу «Жилищное хозяйство» на 2022 г. предусмотрены расходы:          
за счет переданных полномочий с уровня района, на обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания ус-
ловий для жилищного строительства, осуществления муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством предусматриваются расходы в сумме 159,5 тыс. руб.;
	 по подразделу «Коммунальное хозяйство» на 2022 г. за счет переданных полномочий с уровня района, предусмотрены 
расходы в сумме 217,4 тыс. руб. на выполнение переданных полномочий в части  организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
	 по подразделу «Благоустройство» расходы запланированы:  
- на 2022 г. в сумме 1 819,6 тыс. руб., 
- на 2023 г. – 2 597,7 тыс. руб., 
- на 2024 г. – 2 308,4 тыс. руб. 
В том числе: 
- на организацию мест захоронения в 2022 г. – 60,0 тыс. руб., в 2023 г. – 66,0 тыс. руб., в 2024 г. – 99,0 тыс. руб.; 
- на прочие мероприятия по благоустройству в 2022 г. в сумме 300,0 тыс. руб., в 2023 г. – 1 114,1 тыс. руб., в 2024 г. – 791,8 тыс. руб.
- расходы на уличное освещение 2022 г. в сумме 1 417,6 тыс. руб.,  2023 г. – 1 417,6 тыс. руб., 2024 г. – 1 417,6 тыс. руб.; 
- расходы на реализацию проектов в рамках программы «Народный бюджет» в 2022 году в сумме 42,0 тыс. руб.

РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»
            По данному разделу предусмотрены расходы на проведение мероприятий в рамках реализации муниципальной программы с 
целью организации и проведения мероприятий по направлениям государственной молодежной политики за счет полномочий, передан-
ных с уровня поселения на уровень района в 2022 году в сумме 2,9 тыс. руб.

РАЗДЕЛ  «КУЛЬТУРА»
             По данному разделу запланированы расходы в рамках программы «Народный бюджет» на 2022 г. в сумме 21,0 тыс. руб.

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Расходы в разделе «социальная политика» запланированы на доплату к пенсии бывшим Главам поселения и муниципальным служащим:
- на 2022 год  в сумме 248,8 тыс. руб.; 
- на 2023 год в сумме  248,8 тыс. руб.; 
- на 2024 год в сумме 248,8 тыс. руб. 

РАЗДЕЛ « ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
По данному разделу запланированы расходы в рамках программы «Народный бюджет» на 2022 г. в сумме 125,3 тыс. руб. 
- на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб., 
- на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб.

ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

     Проект бюджета поселения на 2022-2024 года бездефицитный.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																				Приложение	1	
	 	 	 	 																																																																																				к	решению	Совета	Куностьского	сельского	поселения	
	 	 	 	 																																																																																															«О		бюджете	Куностьского	сельского	поселения		

																																																																																																																																																															на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	годов»	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
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Код Наименование кода группы, подгруппы, ста-
тьи, подстатьи, элемента, вида источников 
финансирования дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источ-
никам финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Сумма (тыс.руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств   бюджетов сельских поселений

-7 193,8 -6 584,5 -7 008,0

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

7 193,8 6 584,5 7 008,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																													Приложение	2				

	 	 																																																																																																																		к	решению	Совета	Куностьского	сельского	поселения	 	

	 	 	 																																																																																																														«О		бюджете	Куностьского	сельского	поселения		

																																																																																																																																																															на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	годов»	

	 	 	 	 	

Объем доходов  бюджета Куностьского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 

                        формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений 

Код Наименование групп, подгрупп и статей доходов Сумма    (тыс.руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 531,0 3 727,0 3 936,0

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

3 071,0 3 266,0 3 475,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 450,0 450,0 450,0

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам   налогообложения, распо-
ложенным в границах  сельских поселений

188,0 188,0 188,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

61,0 61,0 61,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений

201,0 201,0 201,0

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоу-
правления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

10,0 11,0 11,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 662,8 2 857,5 3 072,0

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1 240,4 1 439,7 1 650,3

2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

806,2 987,1 1 178,0

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов

434,2 452,6 472,3

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 

1 305,2 1 305,2 1 305,2

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 305,2 1 305,2 1 305,2

СУБВЕНЦИИ ОТ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 109,1 112,6 116,5

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета органами местного самоу-
правления поселений, муниципальных и городских округов 

107,1 110,6 114,5
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2 02 36900 10 0000 150 Единая субвенция бюджетам сельских поселений из бюд-
жета субъекта Российской Федерации

2,0 2,0 2,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 598,6 0,0 0,0

2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

598,6 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

307,1 0,0 0,0

2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов сельских поселений

307,1 0,0 0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 102,4 0,0 0,0

2 07 05020 10 0000  150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
сельских поселений

102,4 0,0 0,0

Итого 7 193,8 6 584,5 7 008,0

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																				Приложение	3	
	 	 	 	 																																																																																				к	решению	Совета	Куностьского	сельского	поселения	
	 	 	 	 																																																																																															«О		бюджете	Куностьского	сельского	поселения		

																																																																																																																																																															на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	годов»	
	 	 	 	 	

																																																																			Распределение бюджетных ассигнований         
по разделам, подразделам,  классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование Раздел Подраздел Сумма    (тыс.руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 537,6 3 078,4 3 548,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 829,2 829,2 829,2

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 1 987,3 1 925,2 2 237,1

Обеспечение финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

01 06 27,2 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 135,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 1,1 2,0 3,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 557,8 322,0 479,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 107,1 110,6 114,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 107,1 110,6 114,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 491,0 177,0 265,5

Гражданская оборона 03 09 20,0 70,0 105,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

03 10 471,0 107,0 160,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 221,6 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 221,6 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 438,5 2 839,7 2 550,4

Жилищное хозяйство 05 01 159,5 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 217,4 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 2 061,6 2 839,7 2 550,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,9 0,0 0,0
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Молодежная политика 07 07 2,9 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 21,0 0,0 0,0

"Другие вопросы в области культуры, кинематографии 
"

08 04 21,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 248,8 248,8 248,8

Пенсионное обеспечение 10 01 248,8 248,8 248,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 125,3 0,0 0,0

Физическая культура 11 01 125,3 0,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 7 193,8 6 454,5 6 728,0

Условно утверждаемые расходы 0,0 130,0 280,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 7 193,8 6 584,5 7 008,0

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																				Приложение	4	
	 	 	 	 																																																																																				к	решению	Совета	Куностьского	сельского	поселения	
	 	 	 	 																																																																																															«О		бюджете	Куностьского	сельского	поселения		

																																																																																																																																																															на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	годов»	
	 	 	 	 	

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

                                                                                           и плановый период 2023 и 2024 годов 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма    (тыс.руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация Куностьского сельского 
поселения

809 7 193,8 6 584,5 7 008,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 809 01 00 3 537,6 3 078,4 3 548,8

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

809 01 02 829,2 829,2 829,2

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

809 01 02 91 0 00 00000 829,2 829,2 829,2

Расходы на выплаты персоналу муници-
пальных органов

809 01 02 91 0 00 00180 600,7 600,7 600,7

Расходы на выплаты персоналу муници-
пальных органов

809 01 02 91 0 00 00180 120 600,7 600,7 600,7

Реализация расходных обязательств 
муниципальных образований области 
в части обеспечения выплаты заработ-
ной платы работникам муниципальных 
учреждений

809 01 02 91 0 00 70030 228,5 228,5 228,5

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

809 01 02 91 0 00 70030 120 228,5 228,5 228,5

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

809 01 04 1 987,3 1 925,2 2 237,1

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

809 01 04 91 0 00 00000 1 987,3 1 925,2 2 237,1

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов

809 01 04 91 0 00 00190 1 412,2 1 588,4 1 900,3

Расходы на выплаты персоналу муници-
пальных органов

809 01 04 91 0 00 00190 120 964,7 964,7 964,7

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

809 01 04 91 0 00 00190 240 340,5 485,7 728,6
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Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

809 01 04 91 0 00 00190 850 107,0 138,0 207,0

Реализация расходных обязательств 
муниципальных образований области 
в части обеспечения выплаты заработ-
ной платы работникам муниципальных 
учреждений

809 01 04 91 0 00 70030 336,8 336,8 336,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

809 01 04 91 0 00 70030 120 336,8 336,8 336,8

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
сельских поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

809 01 04 91 0 00 90000 238,3 0,0 0,0

Осуществление переданных полно-
мочий по правовому обеспечению де-
ятельности органов местного самоу-
правления

809 01 04 91 0 00 90110 76,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90110 540 76,5 0,0 0,0

О с у щ е с т в л е н и е  
внутреннего муниципального  финансо-
вого контроля и контроля в сфере закупок,  
по проведению анализа осуществления 
главными администраторами бюджет-
ных средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового 
аудита

809 01 04 91 0 00 90120 53,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90120 540 53,4 0,0 0,0

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

809 01 04 91 0 00 90140 108,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90140 540 108,4 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового(финансово-бюд-
жетного )надзора

809 01 06 27,2 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты
 бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов сельских поселений
и межбюджетные трансферты бюдже-
там сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными согла-
шениями

809 01 06 91 0 00 90130 27,2 0,0 0,0

Осуществление переданных полномо-
чий в области внешнего финансового 
контроля

809 01 06 91 0 00 90130 27,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 06 91 0 00 90130 540 27,2 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

809 01 07 135,0 0,0 0,0

Проведение выборов и референдумов 809 01 07 94 0 00 00000 135,0 0,0 0,0

Проведение выборов Главы муници-
пального образования

809 01 07 94 3 00 00030 135,0 0,0 0,0

Специальные расходы 809 01 07 94 3 00 00030 880 135,0 0,0 0,0

Резервные фонды 809 01 11 1,1 2,0 3,0

Резервные фонды местных админи-
страций

809 01 11 70 5 00 00000 1,1 2,0 3,0

Резервные средства 809 01 11 70 5 00 00000 870 1,1 2,0 3,0
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Другие общегосударственные вопросы 809 01 13 557,8 322,0 479,5

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов

809 01 13 91 0 00 00190 150,0 210,0 312,5

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

809 01 13 91 0 00 00190 240 145,0 205,0 307,5

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

809 01 13 91 0 00 00190 850 5,0 5,0 5,0

Выполнение других обязательств госу-
дарства

809 01 13 91 0 00 20520 44,7 110,0 165,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

809 01 13 91 0 00 20520 240 44,7 110,0 165,0

Единая субвенция бюджетам муници-
пальных образований области

809 01 13 91 0 00 72310 2,0 2,0 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

809 01 13 91 0 00 72310 240 2,0 2,0 2,0

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

809 01 13 91 0 00 90160 43,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 13 91 0 00 90160 540 43,8 0,0 0,0

Осуществление полномочий по ис-
полнению бюджета поселения в части 
ведения бюджетного (бухгалтерского) 
учета и составлению бюджетной (бух-
галтерской) отчетности

809 01 13 91 0 00 90230 316,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 13 91 0 00 90230 540 316,9 0,0 0,0

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

809 01 13 91 0 00 90260 0,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 13 91 0 00 90260 540 0,4 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 809 02 00 107,1 110,6 114,5

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

809 02 03 91 0 00 51180 107,1 110,6 114,5

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

809 02 03 91 0 00 51180 240 107,1 110,6 114,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

809 03 00 491,0 177,0 265,5

Гражданская оборона 809 03 09 20,0 70,0 105,0

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенно-
го характера

809 03 09 91 0 00 23040 20,0 70,0 105,0

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

809 03 09 91 0 00 23040 240 20,0 70,0 105,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-
опасность

809 03 10 471,0 107,0 160,5

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

809 03 10 44 0 00 00000 471,0 107,0 160,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
мер пожарной безопасности»

809 03 10 44 0 01 00000 471,0 107,0 160,5
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Мероприятия по пожарной безопасно-
сти

809 03 10 44 0 01 23010 45,0 107,0 160,5

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

809 03 10 44 0 01 23010 240 45,0 107,0 160,5

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

809 03 10 44 0 01 S2270 426,0 0,0 0,0

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

809 03 10 44 0 01 S2270 240 426,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 809 04 00 221,6 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

809 04 09 221,6 0,0 0,0

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

809 04 09 44 0 00 00000 221,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание 
муниципальных дорог  общего пользо-
вания (при условии передачи полномо-
чий)»

809 04 09 44 0 02 00000 221,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на 
капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов

809 04 09 44 0 02 90030 221,6 0,0 0,0

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

809 04 09 44 0 02 90030 240 221,6 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

809 05 00 2 438,5 2 839,7 2 550,4

Жилищное хозяйство 809 05 01 159,5 0,0 0,0

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

809 05 01 44 0 00 00000 159,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Жилищное хо-
зяйство»

809 05 01 44 0 03 00000 159,5 0,0 0,0

Расходы на осуществление передан-
ных полномочий по содержанию му-
ниципального жилищного фонда, обе-
спечения проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства му-
ниципального жилищного фонда

809 05 01 44 0 03 90010 159,5 0,0 0,0

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

809 05 01 44 0 03 90010 240 159,5 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 809 05 02  217,4 0,0 0,0

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

809 217,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Коммунальное 
хозяйство»

809 05 02 44 0 04 00000 217,4 0,0 0,0

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

809 05 02 44 0 04 90020  217,4 0,0 0,0

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

809 05 02 44 0 04 90020 240 217,4 0,0 0,0

Благоустройство 809 05 03 2 061,6 2 839,7 2 550,4
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Муниципальная   программа «Развитие 
территории Куностьского сельского по-
селения на 2021 – 2025 годы»

809 05 03 44 0 00 00000 2 061,6 2 839,7 2 550,4

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на повышение уровня 
комплексного обустройства населен-
ных пунктов»

809 05 03 44 0 05 00000 2 061,6 2 839,7 2 550,4

Организация и содержание мест захо-
ронения

809 05 03 44 0 05 23020 60,0 66,0 99,0

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

809 05 03 44 0 05 23020 240 60,0 66,0 99,0

Мероприятия по благоустройству посе-
ления

809 05 03 44 0 05 23030 219,3 1 033,4 711,1

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

809 05 03 44 0 05 23030 240 219,3 1 033,4 711,1

Организация уличного освещения 809 05 03 44 0 05 S1090 1 740,3 1 740,3 1 740,3

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

809 05 03 44 0 05 S1090 240 1 740,3 1 740,3 1 740,3

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

809 05 03 44 0 05 S2270 42,0 0,0 0,0

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

809 05 03 44 0 05 S2270 240 42,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 809 07 00 2,9 0,0 0,0

Молодежная политика 809 07 07 2,9 0,0 0,0

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

809 07 07 44 0 00 00000 2,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий по направ-
лениям государственной молодежной 
политики»

809 07 07 44 0 06 00000 2,9 0,0 0,0

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

809 07 07 44 0 06 90170 2,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 07 07 44 0 06 90170 540 2,9 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 809 08 00 21,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

809 08 04 21,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

809 08 04 91 0 00 S2270 21,0 0,0 0,0

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

809 08 04 91 0 00 S2270 240 21,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 809 10 00 248,8 248,8 248,8

Пенсионное обеспечение 809 10 01 248,8 248,8 248,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

809 10 01 91 0 00 00000 248,8 248,8 248,8

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих

809 10 01 91 0 00 83010 248,8 248,8 248,8

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

809 10 01 91 0 00 83010 320 248,8 248,8 248,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 809 11 00 125,3 0,0 0,0
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Физическая культура 809 11 01 125,3 0,0 0,0

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

809 11 01 44 0 00 00000 125,3 0,0 0,0

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

809 11 01 44 0 07 00000 125,3 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

809 11 01 44 0 07 S2270 125,3 0,0 0,0

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

809 11 01 44 0 07 S2270 240 125,3 0,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 7 193,8 6 454,5 6 728,0

Условно утверждаемые расходы 0,0 130,0 280,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 7 193,8 6 584,5 7 008,0

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																				Приложение	5	
	 	 	 	 																																																																																				к	решению	Совета	Куностьского	сельского	поселения	
	 	 	 	 																																																																																															«О		бюджете	Куностьского	сельского	поселения		

																																																																																																																																																															на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	годов»

                                                                                                                РАСПРЕДЕЛЕНИЕ      
бюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие территории Куностьского сельского

                                         поселения на 2021 – 2025 годы» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов    	
																																																																	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Наименование КЦСР ГРБС РЗ ПР КВР Сумма    (тыс.руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная   программа «Развитие 
территории Куностьского сельского посе-
ления на 2021 – 2025 годы»

44 0 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение мер 
пожарной безопасности»

44 0 01 00000 809 03 10 471,0 107,0 160,5

Мероприятия по пожарной безопасности 44 0 01 23010 809 03 10 45,0 107,0 160,5

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

44 0 01 23010 809 03 10 240 45,0 107,0 160,5

Реализация мероприятий проекта "Народ-
ный бюджет"

44 0 01 S2270 809 03 10 426,0 0,0 0,0

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

44 0 01 S2270 809 03 10 240 426,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание му-
ниципальных дорог  общего пользования 
(при условии передачи полномочий)»

44 0 02 00000 809 04 09 221,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов

44 0 02 90030 809 04 09 221,6 0,0 0,0

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

44 0 02 90030 809 04 09 240 221,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Жилищное хозяй-
ство»

44 0 03 00000 809 05 01 159,5 0,0 0,0

Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по содержанию муниципального 
жилищного фонда, обеспечения прожива-
ющих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства 
муниципального жилищного фонда

44 0 03 90010 809 05 01 159,5 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

44 0 03 90010 809 05 01 240 159,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Коммунальное 
хозяйство»

44 0 04 00000 809 05 02 217,4 0,0 0,0

Расходы на осуществление переданных 
полномочий в части организации в грани-
цах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

44 0 04 90020 809 05 02 217,4 0,0 0,0

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

44 0 04 90020 809 05 02 240 217,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на повышение уровня ком-
плексного обустройства населенных пун-
ктов»

44 0 05 00000 809 05 03 2 061,6 2 839,7 2 550,4

Организация и содержание мест захоро-
нения

44 0 05 23020 809 05 03 60,0 66,0 99,0

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

44 0 05 23020 809 05 03 240 60,0 66,0 99,0

Мероприятия по благоустройству поселе-
ния

44 0 05 23030 809 05 03 219,3 1 033,4 711,1

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

44 0 05 23030 809 05 03 240 219,3 1 033,4 711,1

Организация уличного освещения 44 0 05 S1090 809 05 03 1 740,3 1 740,3 1 740,3

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

44 0 05 S1090 809 05 03 240 1 740,3 1 740,3 1 740,3

Реализация мероприятий проекта "Народ-
ный бюджет"

44 0 05 S2270 809 05 03 42,0 0,0 0,0

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

44 0 05 S2270 809 05 03 240 42,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий по направлени-
ям государственной молодежной полити-
ки»

44 0 06 00000 809 07 07 2,9 0,0 0,0

Осуществление переданных полномочий в 
части реализации мероприятий по предо-
ставлению мер государственной поддерж-
ки в рамках реализации подпрограммы 
молодежная политика

44 0 06 90170 809 07 07 2,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 44 0 06 90170 809 07 07 540 2,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия, на-
правленные на развитие физической куль-
туры и спорта»

44 0 07 00000 809 11 01 125,3 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта "Народ-
ный бюджет"

44 0 07 S2270 809 11 01 125,3 0,0 0,0

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

44 0 07 S2270 809 11 01 240 125,3 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 259,3 2 946,7 2 710,9

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																				Приложение	6	
	 	 	 	 																																																																																				к	решению	Совета	Куностьского	сельского	поселения	
	 	 	 	 																																																																																															«О		бюджете	Куностьского	сельского	поселения		

																																																																																																																																																															на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	годов»

                              Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Белозерского муниципального района в связи 
с осуществлением органами местного самоуправления Белозерского муниципального района полномочий по вопросам                                 

                     местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2022 год 
                                                                                                                                                                                                         (тыс. руб.)

.                                                 	
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Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов

1 2

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по правовому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления поселения

76,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление  
внутреннего муниципального  финансового контроля и контроля в сфере закупок,  
по проведению анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита

53,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые на выполнение полномочий в области внешнего финансового 
контроля

27,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые для осуществления полномочий по организации формирова-
ния, утверждения, исполнения бюджета поселения и по организации работы по установлению, изменению и 
отмене местных налогов и сборов поселения

108,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по исполнению бюджета посе-
ления в части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчет-
ности

316,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных, муниципальных нужд

43,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий в части реализации мероприя-
тий по предоставлению мер государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы молодежная 
политика

2,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по определению стоимости ус-
луг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

0,4

ИТОГО 629,6

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																				Приложение	7	
	 	 	 	 																																																																																				к	решению	Совета	Куностьского	сельского	поселения	
	 	 	 	 																																																																																															«О		бюджете	Куностьского	сельского	поселения		

																																																																																																																																																															на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	годов»

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

                                      в соответствии с заключенным соглашением на 2022 год
                                                                                                                                                                                                                                   (тыс. руб.) 

                                        	

Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов

1 2

Доходы

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

598,6

Всего доходов 598,6

Расходы

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

598,6

В том числе:

межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных полномочий в части содержания 
муниципального жилищного контроля, осуществлению полномочий в части обеспечения проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного строительства, а также 
иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

159,5

межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных полномочий в части организации 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-
ления топливом в пределах полномочий, установленных законодательством

217,5

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов

221,6
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																				Приложение	8	
	 	 	 	 																																																																																				к	решению	Совета	Куностьского	сельского	поселения	
	 	 	 	 																																																																																															«О		бюджете	Куностьского	сельского	поселения		

																																																																																																																																																															на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	годов»

 Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету Куностьского сельского поселения 
                 за счет средств Дорожного фонда Белозерского муниципального района на 2022 год  
                                                                                                                                                                                                              (тыс. руб.)

наименование Код бюджетной классификации сумма

1 2 3

Доходы

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

809 2 02 04014 10 0000 150 221,6

Всего доходов 221,6

Распределение бюджетных ассигнований

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов

809 04 09 44 0 02 90030 240 000 221,6

Всего бюджетных ассигнований 221,6

СОВЕТ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ
от 15.12.2021    № 51

Об одобрении проекта решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в     Устав Куностьского сельского 
поселения    Белозерского муниципального района Вологодской области

В целях приведения Устава поселения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями) и на основании ст. ст. 20, 51 Устава поселения, Совет поселения

РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Куностьского сельского поселения 

Белозерского муниципального района Вологодской области» (приложение 1).
2. Утвердить Положение об установлении порядка учета предложений по проекту решения Совета поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области», а также порядок 
участия граждан в его обсуждении (приложение 2).

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Куностьского сельского поселения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области» на 28.01.2022 года, опре-
делив докладчиком Главу поселения.

4.  Организовать проведение публичных слушаний в здании Мондомского ДК (п.Нижняя Мондома, ул.Советская, д.22)  с 14 часов 00  
минут.  

5. Настоящее решение опубликовать в приложении к районной газете «Белозерье» и разместить на официальном сайте Куностьского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Куностьского сельского поселения:   С.В. Чудинова
                                                                                   

 
Приложение	№	1

	к	решению
Совета	поселения

от	15.12.2021	№	51
ПРОЕКТ

СОВЕТ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е
От   _____________      № __

О внесении изменений и дополнений в Устав Куностьского сельского поселения 
Белозерского муниципального района Вологодской области

В целях приведения Устава Куностьского сельского поселения      Белозерского муниципального района Вологодской области в со-
ответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного      самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) и на основании 
ст.ст. 20, 51 Устава поселения, Совет поселения РЕШИЛ:

1.  Внести изменения и дополнения в Устав  Куностьского сельского                поселения   Белозерского муниципального района Воло-
годской области            согласно приложению. 

2. Главе Куностьского сельского поселения С.В.Чудиновой        зарегистрировать указанные изменения и дополнения в Управлении                      
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Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации и вступает в силу после его 

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

 
Глава Куностьского сельского поселения:                                                         С.В.Чудинова
 

Приложение	к	решению	Совета
поселения	

от		________		№		__
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Изменения и дополнения, вносимые в Устав
Куностьского сельского поселения  

Белозерского муниципального района Вологодской области

1. Статью 3 изложить в новой редакции:
«Статья 3. Вопросы местного значения поселения

1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения,                утверждение и исполнение бюджета поселения, осущест-

вление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;
3) Владение, пользование и распоряжение имуществом,                 находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
5) Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслу-

живания;
6) Создание условий для организации досуга и обеспечения                     жителей поселения услугами организаций культуры;
7) Обеспечение условий для развития на территории поселения              физической культуры, школьного спорта и массового спор-

та, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных           мероприятий поселения;
8) Формирование архивных фондов поселения;
         9)  Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоу-

стройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению до-
ступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация бла-
гоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;

10) Присвоение адресов объектам адресации, изменение,                                  аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам  улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального                       значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального     значения, местного значения муниципального района), наименований               элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение,             аннулирование таких наименований, размещение информации в                         
государственном адресном реестре;

11) Содействие в развитии сельскохозяйственного производства,      создание условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства;

12) Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
13) Оказание поддержки гражданам и их объединениям,                    участвующим в охране общественного порядка, создание условий 

для                  деятельности народных дружин;
14) Создание условий для массового отдыха жителей поселения и          организация обустройства мест массового отдыха населе-

ния, включая                 обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего                  пользования и их береговым полосам;
15) Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых  

коммунальных  отходов;
16) Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
17) Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания             искусственных земельных участков для нужд поселения, 

проведение                       открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;

         18)   Участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать                    соглашения с органами местного самоуправления Бело-

зерского                                 муниципального района о передаче им осуществления части своих                        полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет                       Белозерского 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Органы местного самоуправления Белозерского муниципального                  района вправе заключать соглашения с органами местного 
самоуправления поселения, входящего в состав Белозерского муниципального района, о                     передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Белозерского му-
ниципального района в бюджет сельского                         поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Решение о передаче осуществления части полномочий органов                       местного самоуправления поселения принимается Советом 
поселения.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок 
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного                  объема указанных в настоящей части 
межбюджетных трансфертов,                         необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также                     предусматри-
вать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется решением Совета поселения.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными                 соглашениями полномочий органы местного самоуправления 
поселения имеют право дополнительно использовать собственные материальные                   ресурсы и финансовые средства в случаях и 
порядке, предусмотренных                решением Совета поселения».

2. Статью 4.1. изложить в новой редакции:
«Статья 4.1.  Муниципальный контроль
      
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установ-
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ленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды кон-
троля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблю-
дением требований, установленных федеральными законами, законами области.

      2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».».

    3. Статью 11 изложить в новой редакции:
«Статья 11. Публичные слушания, общественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения поселения с участием жителей поселе-
ния Советом поселения, Главой поселения могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета поселения, Главы поселения или Главы администрации посе-
ления, осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета поселения, назначаются Советом поселения, а по инициати-
ве Главы поселения или Главы администрации поселения, осуществляющего свои полномочия на основе контракта – Главой поселения.

3. На публичные слушания должны вноситься: 
1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного  правового акта о внесении изменений и дополнений в 

данный устав, кроме случаев, когда в устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития поселения;
4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 
поселения требуется получение согласия населения поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами Совета поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального обра-
зования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о сво-
ей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный 
сайт), возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуж-
дение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образо-
вания может быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспече-
ния возможности представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального 
правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обя-
зательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей 
статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

4.Статью 25. изложить в новой редакции:
« Статья 25. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета сельского поселения

1. Полномочия депутата Совета поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;                                                                                                                                                                                                                                                                                            

        7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской  Федерации» и иными федеральными законами. 
1.1. Полномочия депутата Совета  поселения  прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
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сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2.  Решение Совета поселения  о досрочном прекращении полномочий депутата Совета  поселения принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между 
сессиями Совета поселения - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Губернатора области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета  поселения  днем 
появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Совет  поселения  данного заявления.

3. Полномочия депутата Совета  поселения считаются прекращенными:
1) по основанию, указанному в пункте 1 части 1 настоящей статьи, – со дня смерти;
2) по основаниям, указанным в пунктах 3, 4, 5 части 1 настоящей статьи, – со дня вступления в силу соответствующего решения или 

приговора суда либо со дня, указанного в этих решении или приговоре суда;
3) по основаниям, указанным в пункте 6, 7, 8, 9,10  части 1 настоящей статьи, – со дня фактического наступления обстоятельств, с 

которыми действующим законодательством и настоящим Уставом связывается досрочное прекращение полномочий депутата Совета  
поселения;

4) по основанию, указанному в пункте 2 части 1 настоящей статьи – со дня определяемого решением Совета  поселения о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета  поселения.  

Заявление депутата о досрочном сложении полномочий подается в письменной форме в Совет  поселения  и рассматривается на 
ближайшем заседании Совета  поселения. Заявление не может быть отозвано после принятия Советом  поселения решения об удов-
летворении заявления депутата.

При отклонении Советом  поселения  заявления депутата о досрочном сложении полномочий депутат вправе сложить полномочия 
через две недели после рассмотрения заявления на заседании с письменным уведомлением об этом Совета поселения. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий депутата проводятся дополнительные выборы в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством.

5. Информация о досрочном прекращении полномочий депутата подлежит обязательному официальному опубликованию.».

5. Статью 28 изложить в новой редакции:
«Статья 28. Досрочное прекращение полномочий Главы поселения 

1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти - со дня смерти;
2) отставки по собственному желанию - со дня удовлетворения Советом  поселения  заявления Главы  поселения  об отставке или 

по истечении  двух недель со дня подачи Главой  поселения  в Совет   поселения  указанного заявления, если решение по нему не было 
принято или если Совет  поселения  не принял отставку Главы поселения;

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 741 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» - со дня вступления в силу решения Совета  поселения об удалении 
Главы  поселения  в отставку;  

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - со дня, указанного в правовом акте Губернатора области об 
отрешении от должности Главы  поселения, если этот день не указан – со дня вступления в силу правового акта Губернатора области об 
отрешении от должности Главы поселения;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в силу соответствующего решения суда;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу  обвинительного  приго-

вора суда;  
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня фактического наступления обстоятельств, с 

которыми действующим законодательством и настоящим Уставом связывается досрочное прекращение полномочий Главы  поселения; 
          9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника междуна-

родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                             

10) отзыва избирателями  - со дня  опубликования решения об отзыве Главы  поселения;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы  поселения 

- со дня вступления в силу соответствующего решения суда;
12)  преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 5, 7.2 статьи 13 статьи 13  Федерального  закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения  поселения;

13) утраты  поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей   поселения   более чем  на 25%, произошедшего вследствие изменения границ   поселения  

или объединения  поселения  с городским округом.
По основаниям, указанным в пунктах 12, 13, 14 настоящей статьи, полномочия главы  поселения  прекращаются в соответствии с 

федеральным законодательством.
2. Полномочия Главы поселения  прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-

стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Полномочия Главы  поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным  зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Отставка Главы  поселения по собственному желанию осуществляется путем направления соответствующего заявления в пись-
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менной форме в Совет  поселения.
 Заявление может быть подано без указания причин отставки.  Совет  поселения должен рассмотреть поданное Главой  поселения за-

явление об отставке в течение двух недель со дня его подачи в Совет  поселения. В случае непринятия Советом  поселения  в указанный 
срок решения по заявлению Главы  поселения  или непринятия Советом  поселения  отставки Главы  поселения, Глава  поселения  вправе 
сложить свои полномочия по истечении двух недель  со дня подачи заявления об отставке в Совет поселения, письменно уведомив об 
этом Совет сельского поселения. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должност-
ное лицо местного самоуправления – заместитель Главы поселения.

В случае временного отсутствия Главы  поселения  (за исключением случаев применения к нему по решению суда мер процессуаль-
ного принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности): 

- его полномочия как главы администрации поселения временно исполняет заместитель Главы  поселения, а в случае его отсутствия 
– должностное лицо администрации поселения, определяемое Главой  поселения;

- его полномочия как председателя Совета  поселения временно исполняет заместитель председателя Совета  поселения, а в случае 
его отсутствия  – один из депутатов, определяемый Главой  поселения.

6. Информация о досрочном прекращении полномочий Главы  поселения  подлежит  обязательному официальному опубликованию 
(обнародованию).».                                                                                                                                       

6. Статью 34 изложить в новой редакции:
«Статья 34. Муниципальные правовые акты 

1. По вопросам местного значения население  поселения непосредственно, а также органы местного самоуправления и должност-
ные лица местного самоуправления поселения принимают муниципальные правовые акты.

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления  поселения  
федеральными законами и законами области, могут приниматься муниципальные правовые акты на основании и во исполнение поло-
жений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами области.

         3. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав сельского поселения, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Совета  поселения;
3) постановления и распоряжения  администрации поселения.
4) постановления и распоряжения Главы поселения.
      4. Устав  поселения   и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами выс-

шей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории сель-
ского поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу  поселения и правовым актам, принятым на местном рефе-
рендуме.

          Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы  поселения или досрочного прекращения полномочий Совета  по-
селения.

5. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета сельского поселения, Главой  поселения, органами 
территориального общественного самоуправления поселения, инициативными группами граждан, старостами сельских населенных 
пунктов, прокурором района.

6. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления поселения, на рас-
смотрение которых вносятся указанные проекты.

7. Проекты нормативных правовых актов, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осу-
ществление расходов из бюджета поселения, могут быть внесены на рассмотрение Совета поселения  только по инициативе Главы  
поселения  или при наличии заключения главы сельского поселения.

8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает поселение, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного                                    
самоуправления, считается первая публикация его полного текста в районной газете «Белозерье» или в приложении к ней.

Для официального опубликования (обнародования)                                   муниципальных правовых актов и соглашений органы местного                      
самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае            опубликования (размещения) полного текста муниципаль-
ного                           правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 
издании могут не                           приводиться.

Муниципальные  нормативные правовые акты могут быть доведены до всеобщего сведения (обнародованы), размещены на инфор-
мационных                  стендах в общественных местах, здании администрации поселения. На                     официальных информационных 
стендах муниципальные нормативные                   правовые акты должны находиться в течение 10 дней. По истечении                       указанного 
срока муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу. Порядок обнародования муниципальных правовых актов поселения         
определяется Советом поселения.

Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных требо-
ваний, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и 
иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными 
нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

9. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополнительно требуется принятие (издание) муниципаль-
ного правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления поселения, в компетенцию ко-
торых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном 
референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не 
может превышать три месяца. 

10. Постановления и распоряжения администрации поселения,  Главы  поселения вступают в силу со дня их подписания, если иное не 
установлено действующим законодательством, настоящим Уставом или самим постановлением или распоряжением.

11. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного самоу-
правления или должностными лицами местного самоуправления поселения, принявшими (издавшими) соответствующий муниципаль-
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ный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий ука-
занных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к 
полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) 
соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами области, - уполномоченным 
органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти области).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается приняв-
шим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соот-
ветствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении 
полученного предписания администрация поселения  или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномо-
ченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Совет  поселения  - не позд-
нее трех дней со дня принятия им решения.

12. Муниципальные правовые акты поселения не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным консти-
туционным законам, Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу Вологодской области, законам Вологодской области, иным нормативным правовым актам Вологодской области.

13. Муниципальные правовые акты подлежат обязательному исполнению на всей территории  поселения.».

       7. Статью 51 изложить в новой редакции:
«Статья 51. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав   поселения 

1. Изменения и дополнения в Устав  поселения вносятся решением Совета поселения. 
2. Изложение Устава поселения  в новой редакции решением Совета сельского поселения  о внесении изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения  не допускается. В этом случае принимается новый Устав сельского поселения, а ранее действующий Устав 
сельского поселения  и решения Совета  поселения  о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня 
вступления в силу нового Устава  поселения.

3. Приведение Устава  поселения в соответствие с федеральным законом, законом области осуществляется в установленный этими 
законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом области указанный срок не установлен, срок приведе-
ния Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом области определяется с учетом даты вступления в силу соот-
ветствующего федерального закона, закона области, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на 
публичных слушаниях проекта решения Совета  поселения  о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения, учета предложений 
граждан по нему, периодичности заседаний Совета поселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) такого решения Совета  поселения  и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

4. Проект решения Совета поселения  о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения,  не позднее, чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом  поселения  порядка учета предложений по проекту 
указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Совета сельского по-
селения  о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 
Устав  поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава или законов области в целях приведения Устава  поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

После опубликования не ранее чем через 15 дней проект решения Совета сельского поселения  о внесении изменений в Устав посе-
ления выносится на публичные слушания, кроме случаев, когда в Устав  поселения вносятся изменения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов области в целях приведения Устава  
поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).

5. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения  считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей от установленного Уставом  поселения  числа депутатов Совета  поселения.

6. Принятое Советом  поселения  решение о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения  направляется Главе  поселения  
для подписания в течение 10 дней. Глава  поселения  имеет право отклонить данный муниципальный правовой акт и в течение 10 дней 
вернуть его в Совет  поселения  с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений 
и дополнений. Если Глава поселения отклонит решение Совета  поселения о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения, он 
вновь рассматривается Советом  поселения. Если при повторном рассмотрении указанный муниципальный правовой акт будет одобрен 
в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета  поселения, он подле-
жит подписанию Главой  поселения в течение семи дней.

7. Решение Совета  поселения  о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения  подлежит государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований в порядке, установленном федеральным законом.

8. Решение Совета поселения  о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения  подлежит официальному опубликованию 
после его государственной регистрации.

9. Решение Совета поселения  о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения  вступает в силу после его официального 
опубликования. Глава  поселения обязан опубликовать зарегистрированное решение Совета  поселения о внесении изменений и допол-
нений в Устав поселения в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений о решении Со-
вета поселения о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения в государственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований».

Изменения и дополнения, внесенные в Устав  поселения  и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в 
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета поселения, принявшего решение о внесе-
нии указанных изменений и дополнений в Устав  поселения.».

Приложение	№	2	
к	решению	Совета	поселения

																																																										от	15.12.2021	№	51
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ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении порядка учета предложений по проекту решения Совета поселения «О внесении изменений

 и дополнений в Устав Куностьского                сельского  поселения  Белозерского муниципального района Вологодской 
области», а также порядка участия граждан в его обсуждении

 
1. Общие положения

  1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах                      организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях учета предложений и определения форм 
участия граждан в обсуждении             проекта  решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Куностьского 
сельского поселения   Белозерского муниципального                района Вологодской области» (далее – проект).

  1.2. Результаты публичных слушаний по проекту носят рекомендательный характер.
 

2. Формы участия в обсуждении проекта

  2.1. Внесение предложений по проекту (в письменной форме).
  2.2. Публичные слушания.
 

3. Порядок внесения предложений по проекту

  3.1. Перечень субъектов, которые могут вносить предложения по проекту решения Совета поселения о внесении изменений и до-
полнений в Устав Куностьского сельского поселения (далее - субъекты), определен статьей 33 Устава Куностьского сельского поселе-
ния.

  3.2. Субъекты вносят в администрацию Куностьского сельского                  поселения (далее — администрация поселения) предложе-
ния по проекту в течение 20 дней со дня официального опубликования (обнародования)                проекта. К предложениям прилагается 
пояснительная записка с                           обоснованием необходимости внесения в проект предлагаемых изменений и дополнений.

  3.3. Предложения принимаются по адресу: Белозерский район,  п.Нижняя Мондома, ул.Советская, д.22.

4. Порядок рассмотрения предложений субъектов по проекту

          4.1. Поступившие предложения  по проекту обобщаются Главой               поселения. 
  4.2. Предложения по проекту, представленные в срок, установленный пунктом 3.2. настоящего Положения, подлежат обязательному                         

рассмотрению. Предложения, представленные с нарушением порядка и                сроков рассмотрению не подлежат.
  4.3. В течение 10 дней со дня окончания принятия предложений по                проекту Глава поселения готовит заключение и рекомен-

дации по                      поступившим предложениям о принятии или отклонении предложений по проекту и направляет указанные предло-
жения Совету поселения. Заседание Совета поселения проводится не ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования 
(обнародования) проекта.

  5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту

  5.1. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту назначается решением Совета поселения.
  5.2. Администрация поселения осуществляет организацию подготовки и проведения публичных слушаний по проекту. 
  5.3. Перед началом проведения публичных слушаний администрация поселения регистрирует выступающих и участников публичных 

слушаний.  
  5.4. В процессе проведения публичных слушаний докладывается проект решения и обсуждаются поступившие предложения по 

проекту. 
  5.5. Время выступления участников публичных слушаний определяется исходя из количества участников публичных слушаний и 

времени,                              отведенного на проведение публичных слушаний.
  5.6. По окончании публичных слушаний оформляется протокол,                       которые подписываются Главой поселения и секретарем. 
  5.7. Результаты публичных слушаний по проекту опубликовываются в официальном средстве массовой информации не позднее 10 

дней со дня                 проведения публичных слушаний.

АДМИНИСТАРЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  15.12.2021            № 108

О внесении изменений в постановление 
администрации Куностьского сельского поселения от 20.12.2017 №78

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 №2867-р «Об утверждении формы представления 
сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государ-
ственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение 
должности государственной гражданской службы российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать», статьей 32 Устава сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий 
размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, утвержденный постановлением адми-
нистрации Куностьского сельского поселения от 20.12.2017 №78, в пункте 1.1. слова «за три года, предшествующих году поступления 
на муниципальную службу – не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты назначения на должность» заменить на «за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу».

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

Глава Куностьского    сельского поселения                                                          С.В.Чудинова
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АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2021  № 109

Об утверждении порядка, форм и сроков  информирования граждан, принятых на учет нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам  найма жилых помещений жилищного фонда

социального использования, о количестве жилых помещений,  которые могут быть предоставлены 
 договорам найма жилых  помещений жилищного фонда социального использования

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 21.07.2014 № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного 
фонда социального использования», частью 6 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок, формы и сроки информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помеще-
ний по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые 
могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в  газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте 
Куностьского сельского поселенияв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Куностьского сельского поселения                                                         С.В.Чудинова

Утвержден
постановлением

администрации	поселения
от	15.12.2021	№	109

(Приложение)
ПОРЯДОК, ФОРМЫ И СРОКИ

ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН, ПРИНЯТЫХ НА УЧЕТ  НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ   ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,   О КОЛИЧЕСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ   ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

 ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Настоящий Порядок информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть пре-
доставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (далее - Порядок), устанавливает 
требования к форме и месту размещения информации, перечню сведений, срокам информирования граждан.

2. Информирование граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, осуществляется администрацией Куностьского сельского 
поселения (далее –администрация поселения) и предусматривает следующие формы, обеспечивающие эффективное распростране-
ние информации:

- электронное информирование - посредством размещения информации на официальном сайте Куностьского сельского поселенияв 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- письменное и устное информирование - через ответы на обращения граждан, поступающие в администрацию поселения;
- размещение информации на информационных стендах в администрации поселения.
3. Основными требованиями к информированию граждан являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
4. Информирование о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, содержит следующие сведения:
- о местонахождении администрации поселения, должностных лицах, уполномоченных предоставлять информацию, номерах кон-

тактных телефонов;
- о графике работы администрации поселения, графике приема и выдачи документов, адресе электронной почты, порядке приема 

обращений граждан;
- о требованиях, предъявляемых к гражданам, имеющим право на предоставление жилых помещений;
- о перечне документов, необходимых для предоставления жилых помещений;
- об общей площади и количестве жилых помещений, планируемых к предоставлению;
- о сроках предоставления жилых помещений.
5. Информирование граждан о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых поме-

щений жилищного фонда социального использования, проводится не позднее 7 календарных дней с момента поступления в админи-
страцию поселения сведений, указанных в абзацах шестом и седьмом пункта 4 настоящего Порядка.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2021  № 110

О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2020 г. № 2328 «О порядке аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы

в целях государственного контроля (надзора),муниципального контроля» 

      В соответствии с пунктами 4, 9, 12 Правил аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2020 г. № 2328 «О порядке аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
- форму заявления об аттестации эксперта, привлекаемого к осуществлению экспертизы в целях муниципального контроля согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 
- перечень областей экспертиз и соответствующих им видов экспертиз, для проведения которых администрации Куностьского сель-

ского поселения требуется привлечение экспертов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
- критерии аттестации экспертов, привлекаемых администрацией Куностьского сельского поселения  к осуществлению экспертизы 

в целях муниципального контроля согласно постановлению №3 к настоящему постановлению; 
- положение об аттестационной комиссии администрации Куностьского сельского поселения  по проведению квалификационного 

экзамена для граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях муници-
пального контроля согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

- состав аттестационной комиссии администрации Куностьского сельского поселения по проведению квалификационного экзамена 
дляграждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях муниципального 
контроля согласно  приложению № 5 к настоящему постановлению; 

- порядок проведения квалификационного экзамена граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых ад-
министрацией Куностьского сельского поселения к осуществлению экспертизы в целях муниципального контроля согласно приложе-
нию № 6 к настоящему постановлению; 

- правила формирования и ведения реестра экспертов администрации Куностьского сельского поселения, привлекаемых к осущест-
влению экспертизы в целях муниципального контроля согласно приложению № 7 к данному постановлению. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Куностьского сель-
ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Куностьского сельского поселения:                                                          С.В.Чудинова

Приложение	№	1	
к	постановлению	администрации	

поселения
от	15.12.2021	№	110

Форма 
В администрацию 

Куностьского сельского поселения от
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

(адрес места жительства, телефон, 
адрес электронной почты (при наличии)) 
_______________________________________ 

_________________________________ 
_________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя) 

_______________________________________ 
(идентификационный номер налогоплательщика) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
об аттестации эксперта, привлекаемого к осуществлению экспертизы

в целях муниципального контроля

Прошу аттестовать меня в качестве эксперта, привлекаемого администрацией Куностьского сельского поселения  к осуществлению 
экспертизы в целях муниципального контроля __________________________________________

__________________________________________________________________. 
(указать вид контроля)
Сообщаю, что в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован. 
Сообщаю о согласии на обработку моих персональных данных, указанных мною в данном заявлении, и прилагаемых к нему докумен-

тах (за исключением сведений, относящихся к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации), администрацией Куностьского сельского поселения  (почтовый адрес: 161232, Вологодская область, Белозерский  
район, п.Нижняя Мондома, ул.Советская, д.322) путем сбора, хранения, систематизации, актуализации, использования в целях про-
ведения аттестации меня в качестве эксперта, привлекаемого администрацией Куностьского сельского поселения к проведению кон-
трольных (надзорных) мероприятий, внесения моих персональных данныхв реестр экспертов администрации Куностьского сельского 
поселения, привлекаемых к проведению мероприятий по муниципальному контролю, и публикации моих сведений на официальном сай-
те Куностьского сельского поселения  в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», организации отбора и привлечения 
экспертов для проведения мероприятий по муниципальному контролю. 

Данное согласие действует со дня подписания мною согласия на обработку моих персональных данных до дня его отзыва в письмен-
ной форме. 
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Приложение: копии документов на л., в том числе: 
копии документов, подтверждающих наличие высшего образования, на л.; 
копии документов, подтверждающих наличие стажа работы, на л. 
Заявление составлено «___ «_______________ 20____ г. 
________________________ ________________________________________ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

Приложение	№	2	
к	постановлению	администрации	

поселения
от	15.12.2021	№	110

Перечень
областей экспертиз и соответствующих им видов экспертиз, для проведения которых администрации Куностьского сельского посе-

ления требуется привлечение экспертов

№ п/п Области экспертизы Виды экспертизы 

1. Жилищная экспертиза При осуществлении муниципального 
жилищного контроля 

2. Экспертиза в сфере благоустройства в сельском поселении При осуществлении контроля в 
сфере благоустройства

Приложение	№	3	
к	постановлению	администрации	

поселения
от	15.12.2021	№	110

Критерии
аттестации экспертов, привлекаемых администрацией Куностьского сельского поселения  к осуществлению экспертизы в целях 

муниципального контроля
       Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта, привлекаемого администрацией Куностьского сельского посе-

ления к осуществлению экспертизы в целях муниципального контроля, а также эксперт в целях его переаттестации либо аттестации в 
случае изменения, в том числе расширения, области экспертизы (далее - заявитель) должен соответствовать следующим требованиям: 

   1. Требования к образованию: наличие высшего образования. 
   2. Требования к стажу работы: наличие стажа работы не менее двух лет на должности в организации, осуществляющей деятельность 

в области проведения экспертизы. 
   3. Требования к наличию знаний и навыков: 
  3.1. Наличие общекультурных навыков: 
а) способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическому осмыслению информации; 
б) способность использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые 

для подготовки и оформления экспертных заключений; 
в) способность работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, использовать в 

профессиональной деятельности компьютерную технику, прикладные программные средства, современные средства телекоммуника-
ции, автоматизированные информационно - справочные, информационно - поисковые системы, базы данных. 

  3.2. Наличие специальных профессиональных навыков для проведения экспертизы: 
а) навыки оценки соблюдения физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или организацией, осуществляющими дея-

тельность в области экспертизы, требований законодательства в области экспертизы; 
б) навыки оценки соответствия качества услуг, оказываемых физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или организа-

цией, осуществляющими деятельность в области экспертизы, требованиям законодательства в области экспертизы; 
в) навыки оценки соответствия физических лиц, индивидуальных предпринимателей или организаций, осуществляющих деятель-

ность в области экспертизы, требованиям действующего законодательства. 
  3.3. Наличие знаний законодательства Российской Федерации для проведения экспертизы при осуществлении муниципального 

контроля: 
а) знания законодательства Российской Федерации в области экспертизы; 
б) знания законодательства Российской Федерации о федеральном государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-

ле.

Приложение	№	4	
к	постановлению	администрации	

поселения
от	15.12.2021	№	110

Положение
об аттестационной комиссии администрации Куностьского сельского поселения по проведению квалификационного 

экзамена для граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы 
в целях муниципального контроля

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность аттестационной комиссии администрации Куностьского сельского поселе-

ния по проведению квалификационного экзамена для граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых адми-
нистрацией Куностьского сельского поселения к осуществлению экспертизы в целях муниципального контроля (далее - Комиссия), яв-
ляющейся постоянно действующим органом, созданным в целях проведения квалификационного экзамена для граждан, претендующих 
на получение аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях муниципального контроля, а также экспертов в 
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целях их переаттестации либо в случае изменения, в том числе расширения, области экспертизы (далее - заявитель). 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционным зако-

нами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, а также настоящим Положением. 

1.3. Основными принципами деятельности Комиссии являются компетентность, объективность, открытость, независимость, соблю-
дение норм профессиональной этики. 

                                                   2. Функции Комиссии 
2.1. Комиссия в форме квалификационного экзамена осуществляет проверку соответствия заявителя критериям аттестации экспер-

тов, привлекаемых администрацией Куностьского сельского поселения к осуществлению экспертизы в целях муниципального контроля 
(далее - критерии аттестации), утвержденных постановлением администрации Куностьского сельского поселения

2.2. Для граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях муници-
пальногоконтроля, а также экспертов в целях их переаттестации либо в случае изменения, в том числе расширения, области экспертизы 
комиссия предоставляет возможность участия в квалификационном экзамене в дистанционной форме. 

2.3. Комиссия осуществляет следующие функции: 
2.3.1. в целях осуществления указанной в пункте 2.1 настоящего Положения проверки организует и проводит квалификационный 

экзамен; 
2.3.2. на основании результатов квалификационного экзамена принимает одно из следующих решений: 
о соответствии заявителя критериям аттестации; 
о несоответствии заявителя критериям аттестации. 

3. Состав и порядок работы Комиссии
3.1. В состав Комиссии входит председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комис-

сии. 
Комиссия формируется в составе не менее пяти человек. 
3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации поселения. 
3.3. Председатель Комиссии: 
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 
- определяет дату проведения заседания Комиссии; 
- ведет заседания Комиссии; 
- запрашивает информацию, необходимую для работы Комиссии; 
- координирует работу членов Комиссии; 
- подписывает протоколы заседаний Комиссии и выписки из них. 
3.4. Организацию заседаний Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 
3.5. Секретарь Комиссии:
- оповещает членов Комиссии о предстоящем заседании; 
- готовит материалы к очередному заседанию Комиссии; 
- оформляет протоколы заседаний Комиссии и готовит выписки из них; 
- обеспечивает направление решений Комиссии заявителям, претендующим на получение аттестации эксперта; 
- обеспечивает сохранность протоколов; 
- вносит сведения об аттестации эксперта в реестр экспертов администрации Куностьского поселения, привлекаемых к осуществле-

нию экспертизы в целях муниципального контроля, на официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

3.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствуют более половины членов Комиссии. 

3.7. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии (далее - 
председательствующий на заседании Комиссии). 

3.8. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих 
на заседании. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании. 

3.9. Результаты квалификационных экзаменов и решение по их результатам оформляются протоколом Комиссии, который подписы-
вается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии. 

   При несогласии с принятым решением член Комиссии имеет право в письменной форме изложить особое мнение, которое прила-
гается к протоколу Комиссии. 

Приложение	№	5	
к	постановлению	администрации	

поселения
от	15.12.2021	№	110

Состав аттестационной комиссии администрации Куностьского сельского поселения по проведению квалификационного экзамена 
для граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях муниципального 

контроля 

С.В.Чудинова -Глава поселения, председатель комиссии; 
М.В.Гордеева - заместитель Главы поселения, заместитель председателя комиссии; 

Е.Е.Иванцок -	ведущий специалист администрации поселения, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

В.И.Бутина                                              - председатель Совета ветеранов
                                                                 Куностьского сельского поселения
                                                                        (по согласованию)
Е.С.Рахаева                                       - депутат Совета Куностьского сельского          поселения
А.Ю.Буртасова                                    - депутат Совета Куностьского сельского поселения
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Приложение	№	6	
к	постановлению	администрации	

поселения
от	15.12.2021	№	110

Порядок
проведения квалификационного экзамена граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых 
администрацией Куностьскогосельского поселения  к осуществлению экспертизы в целях муниципального контроля

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения квалификационного экзамена граждан, претендующих на получение 
аттестации экспертов, привлекаемых администрацией Куностьскогосельского поселения к осуществлению экспертизы в целях муни-
ципального контроля (далее - экспертиза), а также для экспертов в целях их переаттестации либо в случае изменения, в том числе рас-
ширения, области экспертизы (далее - квалификационный экзамен). 

2. Срок действия аттестации составляет 5 лет, за исключением случаев, при которых: 
а) аттестация устанавливается на срок проведения экспертизы (однократная аттестация); 
б) аттестация имеет бессрочный характер (бессрочная аттестация). 
3. Проверка документов и сведений, представленных в администрацию поселения, на соответствие заявителя критериям аттеста-

ции осуществляется аттестационной комиссией администрации Куностьскогосельского поселения по проведению квалификационного 
экзамена для граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях муни-
ципального контроля. 

4. Основанием для проведения квалификационного экзамена в отношении гражданина, претендующего на получение аттестации 
эксперта, привлекаемого администрацией Куностьскогосельского поселения в целях муниципального контроля, либо в отношении экс-
перта, ранее проходившего процедуру аттестации (далее - заявитель), является распоряжение администрации Куностьскогосельского 
поселения о допуске заявителя к проведению квалификационного экзамена. 

5. Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией администрации Куностьскогосельского поселения по прове-
дению квалификационного экзамена для граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению 
экспертизы в целях муниципального контроля (далее - аттестационная комиссия), действующей на основании Положения об аттестаци-
онной комиссии администрации Куностьскогосельского поселения по проведению квалификационного экзамена для граждан, претен-
дующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях муниципального контроля, утвержден-
ного постановлением администрации Куностьскогосельского поселения

6. Проверка соответствия заявителя критериям аттестации осуществляется в срок, не превышающий 45 рабочих дней. 
7. Возврат документов и сведений без рассмотрения, в случае несоблюдения требований, осуществляется в срок не более 5 рабочих 

дней. 
8. По результатам рассмотрения представленных заявителем документов и сведений комиссия принимает одно из следующих реше-

ний в форме распоряжения администрации поселения, уведомив заявителя о принятом решении: 
а) об отказе в аттестации - в случае несоответствия заявителя критериям аттестации в части требований к образованию, стажу ра-

боты; 
б) о допуске заявителя к проведению квалификационного экзамена; 
в) об аттестации заявителя без проведения квалификационного экзамена. 
9. Заявителю предоставляется возможность участия в квалификационном экзамене в дистанционной форме. 
10. Заявитель вправе направить в администрацию поселения заявление об изменении даты и времени проведения квалификацион-

ного экзамена, но не более одного раза в рамках процедуры аттестации. 
11. Дата проведения квалификационного экзамена устанавливается комиссией не позднее 2 месяцев со дня получения заявления 

об аттестации. 
12. Заявитель должен в установленное время явиться на квалификационный экзамен, имея с собой документ, удостоверяющий лич-

ность. 
Заявитель, не имеющий при себе документа, удостоверяющего его личность, либо опоздавший к началу квалификационного экзаме-

на без уважительной причины, считается не выдержавшим квалификационный экзамен. 
13. Секретарь комиссии осуществляет регистрацию заявителей до начала квалификационного экзамена. Не прошедшие регистра-

цию на квалификационный экзамен заявители вносятся секретарем комиссии в протокол комиссии как не явившиеся. 
14. В ходе проведения квалификационного экзамена не допускается использование заявителем специальной, справочной и иной 

литературы, письменных заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи информации. Разговоры между заяви-
телями в процессе проведения квалификационного экзамена не допускаются. При нарушении перечисленных в настоящем пункте тре-
бований заявитель удаляется с квалификационного экзамена, соответствующая запись вносится в протокол аттестационной комиссии. 
В этом случае заявитель считается не сдавшим квалификационный экзамен. 

15. Квалификационный экзамен состоит из письменной и устной частей.
16. Письменная часть включает в себя тестирование и письменное задание. На подготовку письменной части отводится 50 минут, в 

том числе на тестирование - 20 минут и письменное задание - 30 минут. 
17. В ходе тестирования заявитель отвечает на 9 вопросов, содержащихся в экзаменационном билете. 
18. Экзаменационный билет содержит вопросы, формируемые с учетом указанных заявителем видов экспертиз, выполняемых при 

проведении мероприятий по муниципальному контролю. Письменное задание предусматривает необходимость подготовки заявителем 
макета документа, составляемого экспертом в ходе проведения мероприятий по муниципальному контролю с учетом указанных заяви-
телем с видов экспертиз. 

19. Выполненное письменное задание заявитель сдает секретарю аттестационной комиссии для проверки. 
20. Устная часть экзамена представляет собой собеседование, проводимое на основании результатов выполнения письменной ча-

сти. 
21. По итогам собеседования членами аттестационной комиссии принимается согласованное решение об оценке знаний заявителя. 
22. Начало квалификационного экзамена объявляет председатель аттестационной комиссии. 
23. В помещении, в котором проводится квалификационный экзамен, допускается присутствие только заявителей, членов комиссии 

и лиц, обеспечивающих организационно - техническое сопровождение квалификационного экзамена. 
24. Член комиссии вправе удостовериться в личности заявителя, проверив имеющийся у него документ, удостоверяющий личность. 
25. Результаты квалификационных экзаменов и решение по их результатам оформляются протоколом аттестационной комиссии. 
26. На основании протокола аттестационной комиссии администрация поселения принимает одно из следующих решений: 
а) об аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена принято решение о его соответствии критериям ат-

тестации; 
б) об отказе в аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена принято решение о его несоответствии кри-

териям аттестации, либо если заявитель не принял участие в квалификационном экзамене. 
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27. Администрация поселения уведомляет заявителя о принятом решении, которое может быть обжаловано в судебном порядке. 
28. Администрация поселения вносит сведения об аттестации эксперта в реестр экспертов администрации Куностьскогосельского 

поселения, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях муниципального контроля, сведения которого являются открытыми для 
ознакомления с ними органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, за исключе-
нием сведений, относящихся кинформации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

29. Открытые сведения из реестра экспертов администрации Куностьскогосельского поселения, привлекаемых к осуществлению 
экспертизы в целях муниципального контроля, размещаются администрацией поселения на официальном сайте Куностьскогосельского  
поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

30. Администрация поселения принимает решение о прекращении действия аттестации эксперта в форме распоряжения, уведомив 
заявителя о принятом решении, в случае: 

- поступления в администрацию поселения заявления эксперта о прекращении аттестации; 
- поступления в администрацию поселения сведений о смерти эксперта; 
- подтверждения администрацией поселения факта недостоверности или необъективности результатов деятельности эксперта. 
31. Администрация поселения исключает сведения об аттестации эксперта из реестра в течение 2 рабочих дней со дня принятия 

решения о прекращении действия аттестации эксперта. 
32. Эксперт, в отношении которого администрацией поселения принято решение о прекращении действия аттестации, вправе обра-

титься в администрацию поселения для аттестации, согласно установленному порядку, не ранее чем по истечении одного года со дня 
принятия соответствующего решения. 

33. Решение о приостановлении действия аттестации эксперта принимается администрацией поселения в случае поступления экс-
перта на государственную или муниципальную службу, принятия на работу в администрацию поселения или иной орган, принявший 
решение о его аттестации. 

34. Решение принимается в день поступления эксперта на службу, принятия на работу, информация об этом размещается в реестре. 
35. Привлечение такого эксперта к осуществлению экспертизы в целях муниципального контроля невозможно в течение срока служ-

бы, работы эксперта в органах, указанных в пункте 33 настоящего Положения. 
36. Действие аттестации эксперта, в отношении которого администрацией поселения было принято решение об аттестации до всту-

пления в силу настоящего порядка, продолжается до окончания ее срока. 
37. В случае если администрацией поселения принято решение об установлении сроков действия аттестации экспертов, превыша-

ющих сроки действия аттестации экспертов, ранее привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», эксперты, аттестованные по области экспертизы до вступления в силу настоящего 
порядка, вправе обратиться в администрацию поселения для аттестации по соответствующей области экспертизы без проведения ква-
лификационного экзамена. 

38. Подача и возврат документов и сведений, представленных заявителем в администрацию поселения с целью аттестации в каче-
стве эксперта при осуществлении муниципального контроля, взаимодействие администрации поселения и заявителя, а также инфор-
мирование заявителя о приятом администрацией поселения решении осуществляется также посредством информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет», ведомственной информационной системы администрации поселения, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг «функций». 

Приложение	№	7	
к	постановлению

	администрации	поселения
от	15.12.2021	№	110

Правила
формирования и ведения реестра экспертов администрации Куностьскогосельского поселения,

 привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях муниципального контроля
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ведения реестра экспертов администрацииКуностьскогосельского 

поселения, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях муниципального контроля (далее - реестр), порядок осуществления 
доступа к сведениям из реестра. 

2. Обеспечение формирования и ведения реестра осуществляется администрацией Куностьскогосельского поселения. 
3. Реестр ведется на электронных носителях на русском языке путем внесения в реестр реестровых записей. 
4. Реестр содержит сведения об аттестованных экспертах, привлекаемых администрацией Куностьскогосельского поселения к осу-

ществлению экспертизы в целях муниципального контроля (далее - эксперт). 
5. Администрация Куностьскогосельского поселения обеспечивает полноту, достоверность и актуальность вносимых в реестр све-

дений. 
6. Каждой записи в реестре присваивается регистрационный номер, и для каждой записи указывается дата внесения ее в реестр. 
7. Реестр содержит следующие сведения: 
а) фамилия, имя и отчество (при наличии) эксперта; 
б) адрес места жительства эксперта; 
в) данные документа, удостоверяющего личность эксперта; 
г) номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) эксперта; 
д) идентификационный номер налогоплательщика эксперта; 
е) направление подготовки/специальность эксперта с указанием уровня образования по документу (документам) о высшем образо-

вании и о квалификации (диплому бакалавра, диплому специалиста, диплому магистра, диплому об окончании аспирантуры (адъюнкту-
ры), ординатуры или ассистентуры - стажировки); 

ж) область и вид экспертизы, заявляемые в соответствии с перечнем областей экспертиз и соответствующих им видов экспертиз, 
для проведения которых администрации Куностьскогосельского поселения требуется привлечение экспертов, утвержденные поста-
новлением администрацииКуностьскогосельского поселения; 

з) номер и дата распоряжения администрации Куностьскогосельского поселения об аттестации эксперта; 
и) номер и дата распоряжения администрации Куностьскогосельского поселения об аттестации эксперта в случае изменения, в том 

числе расширения, области экспертизы; 
к) номер и дата распоряжения администрации Куностьскогосельского поселения о переаттестации эксперта; 
л) номер и дата распоряжения администрации Куностьскогосельского поселения о прекращении действия аттестации эксперта; 
м) иные сведения, предоставленные экспертом и вносимые в реестр с его согласия. 
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8. Сведения в реестр вносятся на основании распоряжения администрацииКуностьскогосельского поселения, содержащего соот-
ветствующие сведения, в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения: 

а) об аттестации (переаттестации) эксперта; 
б) об аттестации эксперта в случае изменения, в том числе расширения, области экспертизы. 
9. В случае прекращения действия аттестации эксперта, сведения об аттестации эксперта исключаются из реестра в течение 2 ра-

бочих дней со дня принятия решения. 
10. Сведения, указанные в подпунктах «а», «ж» - «л» пункта 6 настоящих Правил и содержащиеся в реестре, являются открытыми для 

ознакомления с ними органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, за исключе-
нием сведений, относящихся к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре, обеспечивается путем его размещения на официальном сайте Куностьскогосель-
ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением сведений, относящихся к информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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