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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРТЮШИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2021 №  85

О порядке установления особого противопожарного режима
в детских оздоровительных организациях и садоводческих,

огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан,
граничащих с лесными участками

на территории муниципального образования 
 сельского поселения Артюшинское

На основании Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Поста-
новлением Правительства РФ от  16.09.2020N1479«Об утверждении правил противопожарного режима в Российской 
Федерации»и в целях недопущения пожаров в детских оздоровительных организациях и садоводческих, огородниче-
ских, дачных некоммерческих объединений граждан на территории сельского поселения Артюшинское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок установления особого противопожарного режима в детских оздоровительных организациях и 

СНТ, граничащих с лесными участками на территории  сельского поселения Артюшинское согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень оснований для установления особого противопожарного режима на территории сельского по-
селения Артюшинское согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
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3. Утвердить Перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого проти-
вопожарного режима на территории  сельского поселения Артюшинское согласно приложению №3 к настоящему поста-
новлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования)  и подлежит раз-
мещению на официальном сайте сельского поселения Артюшинское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского  поселения Артюшинское:      Л.Н.Гусева

Приложение №1
 к постановлению 

 администрациипоселения
 от  09.12.2021№  85

Порядок 
установления особого противопожарного режима на территории 

сельского поселения Артюшинское

Настоящий Порядок установления особого противопожарного режима на территории  сельского поселенияАртюш-
инское21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федеральным законом от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от  
16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской федерации».

1. Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания по-
мещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение 
пожаров.2. В случае повышения пожарной опасности Глава  сельского поселения Артюшинское своим постановлением 
устанавливает в детских оздоровительных организациях и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объ-
единений граждан, граничащих с лесными участками особый противопожарный режим. 

Постановление об установлении особого противопожарного режима является обязательным для исполнения пред-
приятиями, организациями, учреждениями.

3. На период действия особого противопожарного режима в детских оздоровительных организациях и садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, граничащих с лесными участками устанавливаются до-
полнительные требования пожарной безопасности, предусмотренные техническими регламентами и стандартами, нор-
мами пожарной безопасности, правилами пожарной безопасности, инструкциями и иными документами, содержащими 
соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности.

4. В рамках обеспечения особого противопожарного режима в детских оздоровительных организациях и садоводче-
ских, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, граничащих с лесными участками разрабатывают-
ся и проводятся следующие мероприятия:

-создается оперативный штаб по борьбе с пожарами;
-принимаются необходимые меры по своевременной очистке территории от горючих отходов и мусора;
-информируются в установленном законодательством порядке уполномоченные органы о нарушениях требования по-

жарной безопасности;
-организуется наблюдение за противопожарным состоянием территории и в прилегающей к ней зонам, путем несения 

дежурства гражданами и работниками организаций;
-предусматриваются мероприятия, исключающие возможность переброса огня от лесных пожаров на здания и соо-

ружения учреждений и на прилегающие к ним зоны;- проводится разъяснительная работа с населением об опасности 
разведения костров на территории детских оздоровительных организацийи садоводческих, огороднических, дачных не-
коммерческих объединений граждан и на прилегающих к ним зонах;- организуется, силами детских оздоровительных 
организаций и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, а также членов добро-
вольных пожарных формирований, патрулирование в пределах детских оздоровительных организаций и садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан с первичными средствами пожаротушения, а также под-
готовка для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники (в том числе обеспечение ее 
водительским составом и горюче-смазочными материалами);- организуется круглосуточное дежурство имеющихся под-
разделений добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) техники;- обе-
спечивается запас воды для целей пожаротушения;

Приложение №2 
к постановлению  

администрациипоселения
 от   09.12.2021№   85

Перечень оснований для установления особого противопожарного режима

1. Лесные пожары.
2. Увеличение количества пожаров или случаев гибели на пожарах людей в детских оздоровительных организациях и 

садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан,граничащих с лесными участками.
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3. Возникновение 3-го, 4-го или 5-го класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды в соответствии с прика-
зом Министерства сельского хозяйства РФ от 16.12.2008 №532 «Об утверждении классификации природной пожарной 
опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожар-
ной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности 
влесах по условиям погоды», а также вне зависимости от класса пожарной опасности, при обстоятельствах, требующих 
неотложных мер по защите населения, организации тушения пожаров и проведению аварийно- спасательных работ.

4. Сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью ветра в порывах 30 и более метров в секунду.
5. Температура воздуха +25 С и выше в течение семи суток и более.

Приложение №3
к постановлению 

администрациипоселения
 от   09.12.2021  №   85

Перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого 
противопожарного режима в детских оздоровительных организацияхисадоводческих, огороднических, 

дачных некоммерческих объединений граждан, граничащих с лесными участками,
граничащих с лесными участками

1. Организовать дежурства граждан и работников детских оздоровительных организаций, в помощь членам добро-
вольной пожарной дружины (пожарной охраны).

2. Обеспечить создание в населенных пунктах, у каждого жилого строения запасы воды для тушения пожара.
3. Подготовить для возможного использования имеющуюся водовозную и землеройную технику.
4. Организовать патрулирование территорий детских оздоровительных организаций и садоводческих, огородниче-

ских, дачных некоммерческих объединений граждан силами граждан и работников детских оздоровительных организа-
ций и членов добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения.

5. Провести разъяснительные работы о мерах пожарной безопасности и действия в случае пожара через средства 
массовой информации на безвозмездной основе.

6. Организовать  эвакуацию населения и объектов за пределы территории, на которой введен особый противопожар-
ный режим, в случае явной угрозы жизни и здоровью людей.

7. Произвести работы по прокладке и восстановлению минерализованных полос шириной не менее 3 метров по пе-
риметру населенных пунктов, детских оздоровительных лагерей, садовых участков, расположенных в лесных массивах.

8. На время действия особого противопожарного режима повсеместно запретить:
-сжигания мусора и травы;
-посещение мест отдыха в лесных массивах;
-пал стерни и сухой травы;
-посещение гражданами лесов;
- проведение определенных видов деятельности на отдельных участках лесного фонда и не входящих в лесной фонд 

территории (вырубка леса, охота и рыболовство).

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРТЮШИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2021                                            №  86

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Артюшинское
 от 20.12.2017 № 73

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 утверж-
дении формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, граждани-
ном Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать», статьей 32 Устава сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Порядок предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифициро-
вать, утвержденный постановлением администрации сельского поселения Артюшинское от 20.12.2017 № 73, 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 сельского поселения Артюшинское в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

                Глава сельского                поселения  Артюшинское:                                    Л.Н.Гусева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АРТЮШИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2021                               № 87

О внесении изменений в постановление администрации поселения  от  22.12.2020  № 94

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации   поселения  от 22.12.2020 № 94 «Об утверждении Административного ре-

гламента                                 предоставления муниципальной    услуги   по  предоставлению разрешений на осуществление 
земляных работ» следующие изменения:

 1.1.В  разделе II «I. Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 
          1.1.1.  Пункт 2.4.изложить в следующей редакции: 
« 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 рабочих дней со дня поступления заяв-

ления о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте 
инженерных коммуникаций, строительстве подземных сооружений, а также благоустройстве территории, установке и 
ремонте временных конструкций и сооружений и прилагаемых документов в Уполномоченный орган.

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 1 рабочий день в случае строительства газопрово-
дов-вводов протяженностью до 30 м, без пересечения автомобильных дорог закрытым способом, при наличии согласо-
ванной проектной документации.

2.4.3. Срок предоставления муниципальной услуги  не может превышать  48 часов со дня поступления заявления о 
предоставлении разрешения на осуществление земляных работ при устранении аварий на подземных инженерных ком-
муникациях и прилагаемых документов в Уполномоченный орган.

2.4.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 3 рабочих дней со дня поступления заявления 
о продлении  срока осуществления земляных работ и прилагаемых документов в Уполномоченный орган.».

1.2.1.Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется  муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов

2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальная услуга, обо-
рудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы Уполномоченного органа.

Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется в соответствии с требованиями, обе-
спечивающими возможность беспрепятственного входа инвалидов в здание и выхода из него (пандус, поручни).

2.14.2. Гражданам, относящимся к категории инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников, обеспечиваются:

возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, в целях 
доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью сотрудников Уполномоченного органа;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, где предоставляется муни-
ципальная услуга, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников Уполно-
моченного органа;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения, по тер-
ритории здания, в котором предоставляется муниципальная услуга;

содействие инвалиду при входе в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, и выходе из него, инфор-
мирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к местам предоставления муниципальной услуги с учетом ограничения их жизнедеятельности, в том числе ду-
блирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

обеспечение допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным  приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н;

оказание помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления 
муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов и 
совершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

обеспечение при необходимости допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, сурдоперевод-
чика, тифлосурдопереводчика;

оказание сотрудниками Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, иной необходимой ин-
валидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.3. На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, организуются ме-
ста для парковки транспортных средств, в том числе места для парковки транспортных средств инвалидов. Доступ зая-
вителей к парковочным местам является бесплатным.

2.14.4. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим правилам и нормативам.

В помещениях Уполномоченного органа на видном месте устанавливаются схемы размещения средств пожаротуше-
ния и путей эвакуации.
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2.14.5. Места ожидания и приема заявителей должны быть удобными, оборудованы столами, стульями, обеспечены 
бланками заявлений, образцами их заполнения, канцелярскими принадлежностями.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заинтересованных лиц с информационными матери-
алами, оборудуются информационными стендами, наглядной информацией, перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также текстом административного регламента.

Административный регламент, муниципальный правовой акт о его утверждении должны быть доступны для ознаком-
ления на бумажных носителях.

Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием номера кабинета, наименования структурного подразделения (при наличии) Уполномоченного органа. Та-
блички на дверях кабинетов или на стенах должны быть видны посетителям.».

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

             Глава  поселения:                                          Л.Н.Гусева
          

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРТЮШИНСКОЕ

РЕШЕНИЕ
16.12.2021                                      №  41

О бюджете сельского поселения  Артюшинское 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 Бюджет-
ным Кодексом Российской Федерации, статьей 20, 39-44 Устава поселения

Совет сельского поселения Артюшинское

     РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год: 
общий объем доходов в сумме  8 133,3 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 8 133,3 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 7 360,1 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 7 360,1 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 7 625,7 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 7 625,7 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 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
5. Утвердить объем доходов  бюджета сельского поселения Артюшинское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений согласно приложе-
нию 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 ре-
шения, распределение  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 по-
селения на 2022 год и плановый период  2023  и 2024 годов  согласно приложению 4 к настоящему решению;

7.3 на реализацию  муниципальной программы «Развитие территории сельского поселения Артюшинское  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 осуществлением органами местного самоуправления Белозерского муниципального района полномочий по во-
просам местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  на 2022 год согласно приложению 6 к насто-
ящему решению.

9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету сельского поселения Артюшинское из бюд-
жета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенным соглашением на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

10. Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение  публичных нормативных обязательств не планируются.
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11. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов бюджета поселения:
- на 2023 год в сумме 170,0 тыс. рублей;
- на 2024 год в сумме  353,0 тыс. рублей.

12. Установить размер резервного фонда администрации поселения:
- на 2022 год в сумме 3,0 тыс. рублей;
- на 2023 год в сумме 4,5 тыс. рублей;
- на 2024 год в сумме 4,8 тыс. рублей.

13. 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.

14. 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.

15. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов муниципальные гарантии не предоставляются.

16. Администрация    поселения   в   целях   финансирования дефицита бюджета поселения, а также погашения дол-
говых обязательств бюджета поселения, пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах бюджета 
осуществляет организацию  привлечения бюджетных кредитов, в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

17. Остаток собственных доходов бюджета поселения на начало года на едином счете бюджета использовать на по-
крытие временного кассового разрыва.

18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит опубликованию в районной газете «Белозе-
рье» и размещению на официальном сайте сельского поселения Артюшинское в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

      Глава поселения:                                                 Л. Н. Гусева

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

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, вида источников финанси-
рования дефицитов бюджетов, кода классифика-
ции операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам 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 учету 
средств бюджета

0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств   
бюджетов сельских  поселений

-8 133,3 -7 360,1 -7 625,7

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

8 133,3 7 360,1 7 625,7

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
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                                                                                                                              Приложение 2 
                                             к решению Совета сельского поселения Артюшинское  
    "О  бюджете сельского поселения Артюшинское на 2022 год 
                                                                                                                                                                  и плановый период 2023 и 2024 годов" 
              

Объем доходов  бюджета сельского поселения Артюшинское 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 2 573,0 2 686,0 2 810,0

1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 790,0 1 902,0 2 026,0

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

1 790,0 1 902,0 2 026,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 561,0 561,0 561,0

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам   налогообложе-
ния, расположенным в границах  сельских поселений

178,0 178,0 178,0

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

66,0 66,0 66,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

317,0 317,0 317,0

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

9,0 10,0 10,0

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

22,0 22,0 22,0

1 11  05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков)

98,0 98,0 98,0

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений

72,0 72,0 72,0

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

21,0 21,0 21,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 560,3 4 674,1 4 815,7

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

3 974,6 4 106,2 4 243,9

2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов

2 835,6 2 909,2 2 984,3

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

1 139,0 1 197,0 1 259,6

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
СУБСИДИИ) 

638,9 455,3 455,3

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 638,9 455,3 455,3
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СУБВЕНЦИИ ОТ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ

109,1 112,6 116,5

2 02 35118 10 0000 150 "Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципаль-
ных и городских округов 
"

107,1 110,6 114,5

2 02 36900 10 0000 150 Единая субвенция бюджетам сельских поселений из 
бюджета субъекта Российской Федерации

2,0 2,0 2,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 633,2 0,0 0,0

2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

633,2 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

112,5 0,0 0,0

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

112,5 0,0 0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 92,0 0,0 0,0

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

92,0 0,0 0,0

Итого 8 133,3 7 360,1 7 625,7

                                                                                                                              Приложение 3 
                                             к решению Совета сельского поселения Артюшинское  
    "О  бюджете сельского поселения Артюшинское 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 5 004,7 5 150,9 5 225,5

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 826,0 826,0 826,0

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 3 590,2 4 095,4 4 160,5

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

01 06 38,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 3,0 4,5 4,8

Другие общегосударственные вопросы 01 13 547,5 225,0 234,2

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 ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 259,0 303,6 300,0
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Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

03 10 259,0 303,6 300,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 902,6 1 069,4 1 077,1

Жилищное хозяйство 05 01 474,2 21,0 21,0

Коммунальное хозяйство 05 02 180,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 1 248,4 1 048,4 1 056,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 4,3 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 4,3 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 555,6 555,6 555,6

Пенсионное обеспечение 10 01 555,6 555,6 555,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 300,0 0,0 0,0

Физическая культура 11 01 300,0 0,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 8 133,3 7 190,1 7 272,7

Условно утверждаемые расходы 0,0 170,0 353,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 8 133,3 7 360,1 7 625,7

                                                                                                                              Приложение 4 
                                             к решению Совета сельского поселения Артюшинское  
    "О  бюджете сельского поселения Артюшинское 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 сельского по-
селения Артюшинское

802 8 133,3 7 360,1 7 625,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

802 01 00 5 004,7 5 150,9 5 225,5

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

802 01 02 826,0 826,0 826,0

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

802 01 02 91 0 00 00000 826,0 826,0 826,0

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

802 01 02 91 0 00 00180 588,3 588,3 588,3

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

802 01 02 91 0 00 00180 120 588,3 588,3 588,3

Реализация расходных обя-
зательств муниципальных 
образований области в части 
обеспечения выплаты заработ-
ной платы работникам муници-
пальных учреждений

802 01 02 91 0 00 70030 237,7 237,7 237,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

802 01 02 91 0 00 70030 120 237,7 237,7 237,7
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Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

802 01 04 3 590,2 4 095,4 4 160,5

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

802 01 04 91 0 00 00000 3 590,2 4 095,4 4 160,5

Расходы на обеспечение функ-
ций муниципальных органов

802 01 04 91 0 00 00190 2 652,5 3 488,8 3 553,9

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

802 01 04 91 0 00 00190 120 1 799,6 2 262,9 2 262,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 01 04 91 0 00 00190 240 766,9 1 139,9 1 205,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

802 01 04 91 0 00 00190 850 86,0 86,0 86,0

Реализация расходных обя-
зательств муниципальных 
образований области в части 
обеспечения выплаты
 заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений

802 01 04 91 0 00 70030 606,6 606,6 606,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

802 01 04 91 0 00 70030 120 606,6 606,6 606,6

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов сельских 
поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий 
по решению вопросов 
местного значения в соответ-
ствии с заключенными согла-
шениями

802 01 04 91 0 00 90000 331,1 0,0 0,0

Осуществление переданных 
полномочий по правовому 
обеспечению деятельности 
органов местного
 самоуправления

802 01 04 91 0 00 90110 104,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

802 01 04 91 0 00 90110 540 104,7 0,0 0,0

Осуществление  
внутреннего муниципального  
финансового контроля и кон-
троля в сфере закупок,  
по проведению анализа осу-
ществления главными адми-
нистраторами бюджетных 
средств внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего 
финансового аудита

802 01 04 91 0 00 90120 74,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

802 01 04 91 0 00 90120 540 74,7 0,0 0,0
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Осуществление полномочий  по 
организации формирования, 
утверждения, исполнения бюд-
жета поселения и по организа-
ции работы по установлению, 
изменению и отмене местных 
налогов и сборов поселения

802 01 04 91 0 00 90140 151,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

802 01 04 91 0 00 90140 540 151,7 0,0 0,0

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

802 01 06 38,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов сельских 
поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам сель-
ских поселений
из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

802 01 06 91 0 00 90130 38,0 0,0 0,0

Осуществление переданных 
полномочий в области внешне-
го финансового контроля

802 01 06 91 0 00 90130 38,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

802 01 06 91 0 00 90130 540 38,0 0,0 0,0

Резервные фонды 802 01 11 3,0 4,5 4,8

Резервные фонды местных 
администраций

802 01 11 70 5 00 00000 3,0 4,5 4,8

Резервные средства 802 01 11 70 5 00 00000 870 3,0 4,5 4,8

Другие общегосударственные 
вопросы

802 01 13 547,5 225,0 234,2

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных (муници-
пальных) органов

802 01 13 91 0 00 00190 82,0 120,5 128,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 01 13 91 0 00 00190 240 77,0 115,5 123,2

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

802 01 13 91 0 00 00190 850 5,0 5,0 5,0

Выполнение других обяза-
тельств государства

802 01 13 91 0 00 20520 85,0 102,5 104,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

802 01 13 91 0 00 20520 240 85,0 102,5 104,0

Единая субвенция бюджетам 
муниципальных образований 
области

802 01 13 91 0 00 72310 2,0 2,0 2,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 01 13 91 0 00 72310 240 2,0 2,0 2,0
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Осуществление полномочий в 
части по определению постав-
щиков (подрядчиков, испол-
нителей) при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

802 01 13 91 0 00 90160 61,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

802 01 13 91 0 00 90160 540 61,2 0,0 0,0

Осуществление полномочий по 
исполнению бюджета поселе-
ния в части ведения бюджет-
ного (бухгалтерского) учета 
и составлению бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности

802 01 13 91 0 00 90230 316,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

802 01 13 91 0 00 90230 540 316,9 0,0 0,0

Осуществление полномочий по 
определению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг 
по погребению

802 01 13 91 0 00 90260 0,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

802 01 13 91 0 00 90260 540 0,4 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 802 02 00 107,1 110,6 114,5

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

802 02 03 91 0 00 51180 107,1 110,6 114,5

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

802 02 03 91 0 00 51180 120 107,1 110,6 114,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

802 03 00 259,0 303,6 300,0

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

802 03 10 259,0 303,6 300,0

Муниципальная   программа 
«Развитие территории сельско-
го поселения Артюшинское на 
2021 – 2025 годы»

802 03 10 40 0 00 00000 259,0 303,6 300,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение мер пожарной безо-
пасности»

802 03 10 40 0 01 00000 259,0 303,6 300,0

Мероприятия по пожарной 
безопасности

802 03 10 40 0 01 23010 214,0 303,6 300,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 03 10 40 0 01 23010 240 214,0 303,6 300,0

Реализация мероприятий про-
екта "Народный бюджет"

802 03 10 40 0 01 S2270 45,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 03 10 40 0 01 S2270 240 45,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

802 05 00 1 902,6 1 069,4 1 077,1

Жилищное хозяйство 802 05 01 474,2 21,0 21,0
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Муниципальная   программа 
«Развитие территории сельско-
го поселения Артюшинское на 
2021 – 2025 годы»

802 05 01 40 0 00 00000 474,2 21,0 21,0

Основное мероприятие «Жи-
лищное хозяйство»

802 05 01 40 0 02 00000 474,2 21,0 21,0

Содержание муниципального 
жилищного фонда

802 05 01 40 0 02 20010 21,0 21,0 21,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 05 01 40 0 02 20010 240 21,0 21,0 21,0

Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
содержанию муниципального 
жилищного фонда, обеспече-
ния проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, органи-
зация строительства муници-
пального жилищного фонда

802 05 01 40 0 02 90010 453,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 05 01 40 0 02 90010 240 453,2 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 802 05 02  180,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа 
«Развитие территории сельско-
го поселения Артюшинское на 
2021 – 2025 годы»

802 05 02 40 0 00 00000 180,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ком-
мунальное хозяйство»

802 05 02 40 0 03 00000 180,0 0,0 0,0

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

802 05 02 40 0 03 90020  180,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 05 02 40 0 03 90020 240 180,0 0,0 0,0

Благоустройство 802 05 03 1 248,4 1 048,4 1 056,1

Муниципальная   программа 
«Развитие территории сельско-
го поселения Артюшинское на 
2021 – 2025 годы»

802 05 03 40 0 00 00000 1 248,4 1 048,4 1 056,1

Основное мероприятие «Ме-
роприятия, направленные на 
повышение уровня комплекс-
ного обустройства населенных 
пунктов»

802 05 03 40 0 04 00000 1 248,4 1 048,4 1 056,1

Организация и содержание 
мест захоронения

802 05 03 40 0 04 23020 30,0 45,0 45,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 05 03 40 0 04 23020 240 30,0 45,0 45,0

Мероприятия по благоустрой-
ству поселения

802 05 03 40 0 04 23030 230,8 396,3 404,0



14Официальный вестник   №39 (75)  23 декабря  2021 года

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 05 03 40 0 04 23030 240 230,8 396,3 404,0

Организация уличного освеще-
ния

802 05 03 40 0 04 S1090 607,1 607,1 607,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 05 03 40 0 04 S1090 240 607,1 607,1 607,1

Расходы на проведение меро-
приятий по предотвращению 
распространения сорного рас-
тения борщевик Сосновского

802 05 03 40 0 04 S1400 185,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 05 03 40 0 04 S1400 240 185,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий про-
екта "Народный бюджет"

802 05 03 40 0 04 S2270 195,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 05 03 40 0 04 S2270 240 195,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 802 07 00 4,3 0,0 0,0

Молодежная политика 802 07 07 4,3 0,0 0,0

Муниципальная   программа 
«Развитие территории сельско-
го поселения Артюшинское на 
2021 – 2025 годы»

802 07 07 40 0 00 00000 4,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Орга-
низация и проведение ме-
роприятий по направлениям 
государственной молодежной 
политики»

802 07 07 40 0 05 00000 4,3 0,0 0,0

Осуществление переданных 
полномочий в части реали-
зации мероприятий по пре-
доставлению мер государ-
ственной поддержки в рамках 
реализации подпрограммы 
молодежная политика

802 07 07 40 0 05 90170 4,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

802 07 07 40 0 05 90170 540 4,3 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 802 10 00 555,6 555,6 555,6

Пенсионное обеспечение 802 10 01 555,6 555,6 555,6

Доплаты к пенсиям, дополни-
тельное пенсионное обеспече-
ние

802 10 01 91 0 00 00000 555,6 555,6 555,6

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих

802 10 01 91 0 00 83010 555,6 555,6 555,6

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 

802 10 01 91 0 00 83010 320 555,6 555,6 555,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

802 11 00 300,0 0,0 0,0

Физическая культура 802 11 01 300,0 0,0 0,0
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Муниципальная   программа 
«Развитие территории сельско-
го поселения Артюшинское на 
2021 – 2025 годы»

802 11 01 40 0 00 00000 300,0 0,0 0,0

Основное мероприятие, на-
правленное на развитие физи-
ческой культуры и спорта

802 11 01 40 0 06 00000 300,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий про-
екта "Народный бюджет"

802 11 01 40 0 06 S2270 300,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 11 01 40 0 06 S2270 240 300,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

802 11 01 40 0 06 S2270 244 300,0 0,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 8 133,3 7 190,1 7 272,7

Условно утверждаемые расхо-
ды

0,0 170,0 353,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 8 133,3 7 360,1 7 625,7

                                                                                                                              Приложение 5 
                                             к решению Совета сельского поселения Артюшинское  
    "О  бюджете сельского поселения Артюшинское на 2022 год 
                                                                                                                                                                  и плановый период 2023 и 2024 годов" 
    
      РАСПРЕДЕЛЕНИЕ      
«бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие территории сельского посе-

ления Артюшинское 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   програм-
ма «Развитие территории 
сельского поселения Артю-
шинское на 2021 – 2025 
годы»

40 0 00 00000

Основное мероприятие 
«Обеспечение мер пожар-
ной безопасности»

40 0 01 00000 802 03 10 259,0 303,6 300,0

Мероприятия по пожарной 
безопасности

40 0 01 23010 802 03 10 214,0 303,6 300,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения 
государственных (муници-
пальных) нужд

40 0 01 23010 802 03 10 240 214,0 303,6 300,0

Реализация мероприятий 
проекта "Народный бюд-
жет"

40 0 01 S2270 802 03 10 45,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения 
государственных (муници-
пальных) нужд

40 0 01 S2270 802 03 10 240 45,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Жилищное хозяйство»

40 0 02 00000 802 05 01 474,2 21,0 21,0

Содержание муниципаль-
ного жилищного фонда

40 0 02 20010 802 05 01 21,0 21,0 21,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения 
государственных (муници-
пальных) нужд

40 0 02 20010 802 05 01 240 21,0 21,0 21,0

Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
содержанию муниципаль-
ного жилищного фонда, 
обеспечения проживающих 
в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях 
малоимущих граждан 
жилыми помещениями, ор-
ганизация строительства 
муниципального жилищно-
го фонда

40 0 02 90010 802 05 01 453,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения 
государственных (муници-
пальных) нужд

40 0 02 90010 802 05 01 240 453,2 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Коммунальное хозяйство»

40 0 03 00000 802 05 02 180,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление 
переданных полномо-
чий в части организации 
в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом

40 0 03 90020 802 05 02 180,0 0,0 0,0

"Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения 
государственных
 (муниципальных) нужд"

40 0 03 90020 802 05 02 240 180,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Мероприятия,
 направленные на повыше-
ние уровня комплексного 
обустройства населенных 
пунктов»

1 248,4 1 048,4 1 056,1

Организация и содержание 
мест захоронения

40 0 04 23020 802 05 03 30,0 45,0 45,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения 
государственных (муници-
пальных) нужд

40 0 04 23020 802 05 03 240 30,0 45,0 45,0

Мероприятия по благоу-
стройству поселения

40 0 04 23030 802 05 03 230,8 396,3 404,0
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения 
государственных (муници-
пальных) нужд

40 0 04 23030 802 05 03 240 230,8 396,3 404,0

Организация уличного 
освещения

40 0 04 S1090 802 05 03 607,1 607,1 607,1

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения 
государственных (муници-
пальных) нужд

40 0 04 S1090 802 05 03 240 607,1 607,1 607,1

Расходы на проведение 
мероприятий по предот-
вращению распростра-
нения сорного растения 
борщевик Сосновского

40 0 04 S1400 802 05 03 185,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения 
государственных (муници-
пальных) нужд

40 0 04 S1400 802 05 03 240 185,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий 
проекта "Народный бюд-
жет"

40 0 04 S2270 802 05 03 195,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения 
государственных (муници-
пальных) нужд

40 0 04 S2270 802 05 03 240 195,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Организация и проведе-
ние мероприятий по на-
правлениям государствен-
ной молодежной политики»

40 0 05 00000 802 07 07 4,3 0,0 0,0

Осуществление передан-
ных полномочий в части 
реализации мероприятий 
по предоставлению мер 
государственной поддерж-
ки в рамках реализации 
подпрограммы молодеж-
ная политика

40 0 05 90170 802 07 07 4,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

40 0 05 90170 802 07 07 540 4,3 0,0 0,0

Основное мероприятие, 
направленное на развитие 
физической культуры и 
спорта

40 0 06 00000 802 11 01 300,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий 
проекта "Народный бюд-
жет"

40 0 06 S2270 802 11 01 300,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения 
государственных (муници-
пальных) нужд

40 0 06 S2270 802 11 01 240 300,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 2 465,9 1 373,0 1 377,1
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                                                                                                                              Приложение 6 
                                             к решению Совета сельского поселения Артюшинское  
    "О  бюджете сельского поселения Артюшинское 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 полномо-

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

Наименование передаваемого полномочия Сумма 
расходов

1 2

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по правово-
му обеспечению деятельности органов местного самоуправления поселения

104,7

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

74,7

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

38,0

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

151,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по исполне-
нию бюджета поселения в части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составле-
нию бюджетной (бухгалтерской) отчетности

316,9

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

61,2

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

4,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по опреде-
лению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению

0,4

ИТОГО 751,9

                                                                                                                              Приложение 7 
                                             к решению Совета сельского поселения Артюшинское  
    "О  бюджете сельского поселения Артюшинское на 2022 год 
                                                                                                                                                                  и плановый период 2023 и 2024 годов" 
    
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету сельского поселения Артюшинское 

из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенным соглашением на 2022 год

            (тыс. руб.) 
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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 заклю-
ченными соглашениями

633,2

Всего доходов 633,2

Расходы

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

633,2

В том числе:

Межбюджетный трансферт, выделенный на осуществление переданных полномо-
чий 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

453,2

Межбюджетный трансферт, выделенный на осуществление переданных полномо-
чий в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законодательством

180,0

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АРТЮШИНСКОЕ

РЕШЕНИЕ
16.12.2021             №  42

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

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

1. Одобрить проект решения Совета поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав  сельского посе-
ления  Артюшинское  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  сельского поселения   Артюшинское Белозерского муниципального 
района Вологодской области», а также порядок участия граждан в его обсуждении (приложение 2).

3. Назначить публичные слушания по проекту Совета сельского поселения  Артюшинское  «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав   сельского поселения Артюшинское Белозерского муниципального района Вологодской 
области»  на   28  января 2021 года, определив докладчиком Главу поселения.

4.  Организовать проведение публичных слушаний в здании администрации поселения  (с. Артюшино,  д.23)  с  
14 часов 00  минут.  

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

Глава  поселения:    Л.Н.Гусева
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                                                                         Приложение № 1 
к решению

Совета поселения
от ____________ № _______

ПРОЕКТ

СОВЕТ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АРТЮШИНСКОЕ 

Р Е Ш Е Н И Е
От   _____________      № __

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

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

1.  Внести изменения и дополнения в Устав    сельского                поселения  Артюшинское   Белозерского муници-
пального района  Вологодской области            согласно приложению. 

2. Главе   сельского поселения   Артюшинское  Л.Н.Гусевой                       зарегистрировать указанные изменения 
и дополнения в Управлении                      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             раз-
мещению на официальном сайте  сельского поселения  Артюшинское   в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

               Глава   поселения:                                     Л.Н.Гусева

 Приложение 
к решению Совета

поселения 
от  _________  №  __

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Изменения и дополнения, вносимые в Устав

сельского поселения  Артюшинское   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, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюд-
жета поселения;

2) Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;
3) Владение, пользование и распоряжение имуществом,                  находящимся в муниципальной собствен-

ности 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 обслуживания;
6) Создание условий для организации досуга и обеспечения                     жителей поселения услугами органи-

заций культуры;
7) Обеспечение условий для развития на территории поселения              физической культуры, школьного 

спорта  и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных           
мероприятий поселения;

8) Формирование архивных фондов поселения;
         9)  Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципально-

го контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства тер-
ритории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами;
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10) Присвоение адресов объектам адресации, изменение,                                  аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам  улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального                       
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального     значения, местного значения муници-
пального 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 предпринимательства;

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

рядка, создание условий для                  деятельности народных дружин;
14) Создание условий для массового отдыха жителей поселения и          организация обустройства мест мас-

сового отдыха населения, 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 транспорти-
рованию 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 Белозерского                                 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 ко-
дексом 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 межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Белозерского муниципального 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, устанавливаю-
щие 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                     предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. 
Порядок заключения соглашений определяется решением Совета поселения.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными                 соглашениями полномочий органы местно-
го самоуправления поселения имеют право дополнительно использовать собственные материальные                   ре-
сурсы 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, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в 
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов мест-
ного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральны-
ми 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 уча-
стием жителей поселения Советом поселения, Главой поселения могут проводиться публичные слушания.

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

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

3. На публичные слушания должны вноситься: 
1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного  правового акта о внесении измене-

ний 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) 
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или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими норма-
тивными 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 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для преобразования поселения требуется получение согласия населения поселения, выражен-
ного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образова-
ния и (или) нормативными правовыми актами Совета поселения и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его разме-
щения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию 
о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъ-
екта 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 обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результа-
тов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.

Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа му-
ниципального образования может быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных 
в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями муниципального образо-
вания своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей 
муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная си-
стема «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, предус-
матривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид та-
кого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельно-
сти.».

         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 - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, име-
ющего 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 принци-

пах организации местного 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-
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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), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
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 принима-
ется 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 Сове-
та  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 соответству-

ющего 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 пре-
кращение 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 удовлетворении 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 действующим законодательством.

5. Информация о досрочном прекращении полномочий депутата подлежит обязательному официальному опу-
бликованию.».

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 истечению  двух недель со дня подачи Главой  поселения  в Совет   поселения  указанного за-
явления, 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 принципах 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 соответствую-
щего решения суда;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в силу соответ-
ствующего решения суда; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу  об-
винительного  приговора суда;  

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня фактического наступле-
ния обстоятельств, с которыми действующим законодательством и настоящим Уставом связывается досрочное 
прекращение полномочий Главы  поселения; 

    9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граждани-
на, 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 полномо-
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чия 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 самоуправ-
ления 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 измене-

ния 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, не-

исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии 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 де-
нежные 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации».

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

4. Отставка Главы  поселения по собственному желанию осуществляется путем направления соответствующего 
заявления в письменной форме в Совет  поселения.

 Заявление может быть подано без указания причин отставки.  Совет  поселения должен рассмотреть поданное 
Главой  поселения заявление 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 Сове-
том  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 должностное лицо местного самоуправления – заместитель Главы поселения.

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

- 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 официаль-
ному 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 самоу-
правления и должностные лица местного самоуправления поселения принимают муниципальные правовые акты.

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления  поселения  федеральными законами и законами области, могут приниматься муниципальные право-
вые акты на основании и во исполнение положений, 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 высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и 
применяются на всей территории сельского поселения.

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

          Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, при-
нятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы  поселения или досроч-
ного прекращения полномочий Совета  поселения.

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

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

8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие 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            опублико-
вания (размещения) полного текста муниципального                           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 информационных                  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 обя-
зательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятель-
ности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к админи-
стративной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и 
экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми акта-
ми с учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федераль-
ным 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) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного 
самоуправления поселения, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в те-
чение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подго-
товки 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 поста-
новлением или распоряжением.

11. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами 
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления поселения, принявшими (издав-
шими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих 
должностей либо изменения перечня полномочий указанных 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) соответствующе-
го муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления 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 приоста-
навливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного са-
моуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания адми-
нистрация поселения  или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Совет  поселения  
- не позднее трех дней со дня принятия им решения.

12. Муниципальные правовые акты поселения не должны противоречить Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другим федеральным законам и 
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Вологодской области, законам Воло-
годской 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 
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1. Изменения и дополнения в Устав  поселения вносятся решением Совета поселения. 
2. Изложение Устава поселения  в новой редакции решением Совета сельского поселения  о внесении измене-

ний 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 приведения Устава поселения в соответствие с федеральным законом, за-
коном области определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего 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 официаль-
ного 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 офици-
альному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного 
Советом  поселения  порядка учета предложений по проекту указанного решения, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту реше-
ния Совета сельского поселения  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 поселения выносится на публичные слушания, кроме случаев, когда в Устав  поселения 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, устава или законов области в целях приведения Устава  поселения в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

5. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения  считается принятым, если за него про-
голосовало 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  на-
правляется 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 подлежит подписанию Главой  поселения в течение семи дней.

7. Решение Совета  поселения  о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения  подлежит госу-
дарственной 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 официаль-
ному 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 реше-
ние Совета  поселения о внесении изменений и дополнений 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 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

Изменения и дополнения, внесенные в Устав  поселения  и изменяющие структуру органов местного само-
управления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также измене-
ния полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета поселения, принявшего решение о внесении 
указанных изменений и дополнений в Устав  поселения.».
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Приложение № 2 
к решению Совета поселения

                                                          от ______________№____

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении  порядка учета предложений по проекту решения Совета поселения

 «О внесении изменений и дополнений в Устав                 сельского  поселения 
 Артюшинское 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  сельского поселения  Артюшинское  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 внесе-
нии изменений и дополнений в Устав   сельского поселения Артюшинское   (далее - субъекты), определен статьей 
33 Устава сельского  поселения  Артюшинское.

  3.2. Субъекты вносят в администрацию  сельского                  поселения   Артюшинское  (далее — администра-
ция поселения) предложения по проекту в течение 20 дней со дня официального опубликования (обнародования)                
проекта. К предложениям прилагается пояснительная записка с                           обоснованием необходимости вне-
сения в проект предлагаемых изменений и дополнений.

  3.3. Предложения принимаются по адресу: Белозерский район,  с.Артюшино,  дом 23.

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 рекомендации по                      поступившим предложениям о принятии или отклонении предложений 
по проекту и направляет указанные предложения 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 поселе-
ния.

  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 пу-
бличных 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 инфор-
мации не позднее 10 дней со дня                 проведения публичных слушаний.
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СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРТЮШИНСКОЕ

РЕШЕНИЕ
16.12.2021                                    №  43

О внесении изменения в решениеСовета поселенияот 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 муници-
пальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 20 Устава поселения, Совет   сельского поселения 
Артюшинское

РЕШИЛ:

    1. Внести в решение Совета поселения от 28.10.2021 № 35 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства  в  сельском поселении Артюшинское), изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции: 

       «4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Белозерье», рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022, за исключением раздела 5 Положенияо муниципальном 
контроле в сфере благоустройства  в  сельском поселении Артюшинское, вступающего в силу с 01.01.2023,  подлежит 
размещению на официальном сайте  сельского поселения Артюшинское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».».

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

      
     Глава поселения:   Л.Н.Гусева
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