
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№9 (85) (2022 год) часть1  

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 17 марта  2022 года

 СОДЕРЖАНИЕ:

Совет Куностьского  сельского  поселения  

РЕШЕНИЯ
- решение Совета Куностьского сельского поселения №4 от 01.02.2022 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области»;

- решение Совета Куностьского сельского поселения №10 от 28.02.2022 «О внесении изменений в решение Совета 
Куностьского сельского поселения от 15.12.2021 №50».

СОВЕТ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е
От 01.02.2022     № 4

О внесении изменений и дополнений
 в  Устав Куностьского сельского поселения 

Белозерского муниципального района  Вологодской области

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

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

2. Главе Куностьского сельского поселения   С.В.Чудиновой                       зарегистрировать указанные изменения и дополнения в Управ-
лении                      Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации и вступает в силу после его 
официального опубликования в приложении к районной газете «Белозерье», подлежит             размещению на официальном сайте Ку-
ностьского сельского поселения   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
Глава Куностьского   сельского поселения:   С.В.Чудинова

 
Приложение

 к решению Совета   поселения 
от 01.02.2022  № 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                             
Изменения и дополнения, вносимые в Устав

Куностьского сельского поселения  
Белозерского муниципального района Вологодской области

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

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

троля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;

Администрация Куностьского  сельского  поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

-  постановление от 09.03.2022 №11 «О назначении публичных слушаний»;
- постановление от 09.03.2022 №12 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении первичного воинско-
го учета на территории Куностьского сельского поселения».
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3) Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
5) Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) Создание условий для организации досуга и обеспечения                     жителей поселения услугами организаций культуры;
7) Обеспечение условий для развития на территории поселения              физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

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

ства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступно-
сти для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоу-
стройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;

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

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

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

тельности народных дружин;
14) Создание условий для массового отдыха жителей поселения и          организация обустройства мест массового 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 транспортированию твердых ком-

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

ответствии с федеральным законом;
         18)   Участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;
         19)   Принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной построй-

ки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать                    соглашения с органами местного самоуправления Бело-

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

Органы местного самоуправления Белозерского муниципального                  района вправе заключать соглашения с органами мест-
ного самоуправления поселения, входящего в состав Белозерского муниципального района, о                     передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Белозерского 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, устанавливающие основания и порядок 
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного                  объема указанных в настоящей части меж-
бюджетных 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 местного самоуправления 
поселения имеют право дополнительно использовать собственные материальные                   ресурсы и финансовые средства в случаях и 
порядке, предусмотренных                решением Совета поселения».

2. Статью 4.1. изложить в новой редакции:
«Статья 4.1.  Муниципальный контроль
      
     1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды 
контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных федеральными законами, законами области.

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

     3. Виды муниципального контроля устанавливаются федеральными законами и подлежат осуществлению при наличии в границах 
поселения объектов соответствующего вида контроля».

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

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

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

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

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

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

2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении;

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%969%20(85)%20%d0%be%d1%82%2017.03.22/%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%be%d1%82%2017.03/consultantplus://offline/ref=A41C6C3966C965C09AB0646FCD357ABF6495EEAA8601E61B52308A198D9F903FF75FB225B7ECF8D7AB01A2F1BB95A263B911BDAA74v1A9I 
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%969%20(85)%20%d0%be%d1%82%2017.03.22/%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%be%d1%82%2017.03/consultantplus://offline/ref=0882CCE45FE93855174D85E967042AB162D3274BFC84B1FC7DD3729D92879CAC13FB564B601116D90B15C58BF1UDnBG 
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3) проект стратегии социально-экономического развития поселения;
4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 

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

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется  нормативным правовым актом Совета поселения и дол-
жен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на 
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если ор-
ган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования с учетом поло-
жений 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) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых ре-
шений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%969%20(85)%20%d0%be%d1%82%2017.03.22/%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%be%d1%82%2017.03/consultantplus://offline/ref=F0BAB2453DA37B54A427AA7A668013689EDCA6C04171E7C5F29D228446E77AE64C408F7497A1A04C52770429AD8CF99EE57722C4D6AFTDQ9G 
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%969%20(85)%20%d0%be%d1%82%2017.03.22/%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%be%d1%82%2017.03/consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C5616C005B5599EC7D45AA8F0EB21C8E0893EFDD65EB21654685C85E5A8C2EC2D8E672FB0C17F2jEUDH 
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ворении заявления депутата.

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

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

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

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

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

истечению двух недель со дня подачи Главой поселения в Совет   поселения указанного заявления, если решение по нему не было при-
нято или если Совет поселения не принял отставку Главы поселения;

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

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

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

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

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

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;                                                                                                                                       
      10) отзыва избирателями - со дня опубликования решения об отзыве Главы поселения;

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы поселения - 
со дня вступления в силу соответствующего решения суда;

12)  преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 5, 7.2 статьи 13 статьи 13  Федерального  закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения  поселения;

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

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

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

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

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

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

 Заявление может быть подано без указания причин отставки.  Совет поселения должен рассмотреть поданное Главой поселения за-
явление об отставке в течение двух недель со дня его подачи в Совет поселения. В случае непринятия Советом поселения в указанный 
срок решения по заявлению Главы поселения или непринятия Советом поселения отставки Главы поселения, Глава поселения вправе 
сложить свои полномочия по истечении двух недель со дня подачи заявления об отставке в Совет поселения, письменно уведомив об 
этом Совет сельского поселения. 

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

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

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

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

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

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

1. По вопросам местного значения население поселения непосредственно, а также органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления поселения принимают муниципальные правовые акты.
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2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения 
федеральными законами и законами области, могут приниматься муниципальные правовые акты на основании и во исполнение поло-
жений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами области.

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

  Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого воле-
изъявления населения, является основанием для отзыва Главы поселения или досрочного 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.

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

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

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

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

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

Дополнительным источником официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений, заклю-
ченных между органами местного самоуправления, к их официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации или 
официальному обнародованию на информационных стендах органов местного самоуправления также является портал Министерства 
юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом области осуществляется в установленный этими 
законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом области указанный срок не установлен, срок приведе-

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%969%20(85)%20%d0%be%d1%82%2017.03.22/%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%be%d1%82%2017.03/consultantplus://offline/ref=0F715E02D58840D27224AE46B2D7C61512C9B5596040C9899DAA476BE970173AA5BBE925F03129A1C212A8F91FWAC8I 
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%969%20(85)%20%d0%be%d1%82%2017.03.22/%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%be%d1%82%2017.03/ 


6Официальный вестник   №9 (85)   17 марта   2022 года

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СОВЕТ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от  28.02.2022        № 10

О внесении изменений   в решение Совета Куностьского
сельского поселения от 15.12.2021 № 50

     Руководствуясь ст. 20 Устава поселения, Совет поселения      РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Совета Куностьского сельского поселения от 15.12.2021  № 50 «О бюджете Куностьского сельского поселения 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
     1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год: 
общий объем доходов в сумме 7 943,8 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 8 148,1  тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме  204,3 тыс. рублей или  5,8 процента от общего объема доходов без учета объема безвозмезд-

ных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (за счет входящего остатка собствен-
ных доходов на начало года)».

     1.2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

      1.3. Приложение 2 «Объем доходов  бюджета Куностьского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений» в новой редакции согласно приложению 
2 к настоящему решению.

      1.4. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам классификации расходов на 2022 год и 
плановый период 2023  и 2024 годов» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

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

      1.6. Приложение 5 «Распределение бюджетных средств на реализацию  муниципальной программы «Развитие территории Ку-
ностьского сельского поселения на 2021-2025 годы»» на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов» в новой редакции согласно прило-
жению 5 к настоящему решению.

      1.7. Приложение 6 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Белозерского муниципального района в связи с осу-
ществлением органами местного самоуправления Белозерского муниципального района полномочий по вопросам местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
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1.8. Приложение 7 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Куностьского сельского поселения из бюджета муници-
пального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным согла-
шением на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению. 

      1.9. Приложение 8 «Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету Куностьского сельского поселения за счет 
средств Дорожного фонда Белозерского муниципального района на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к 
настоящему решению.

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

Глава Куностьского   сельского поселения                                                          С. В. Чудинова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета  Куностьского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в  решение Совета  Куностьского сель-

ского поселения  от  15.12.2021  № 50»

Представленный проект решения учитывает внесение изменений в решение Совета Куностьского сельского поселения «О внесении 
изменений в  решение Совета  Куностьского сельского поселения от  15.12.2021 года № 50» в соответствии с нормами БК РФ.

Кроме того, предлагается учесть следующие поправки в бюджет поселения:
I. В пункте 1 решения цифры «7 193,8» и «7 193,8» заменены на цифры «7 943,8» и «8 148,1». 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
                II. В таблице приложения № 2 к решению «Объем доходов бюджета Куностьского сельского поселения на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений» откорректи-
рован план по собственным доходам и безвозмездным поступлениям:

Наименование дохода
Утвержде-
но по бюд-
жету

Коррек-
тировка

Откор. 
План

Примечание

1 2 3 4 5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

3 531,0 3 531,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

3 662,8 +750,0 4 412,8

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

434,2 434,2

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности 

806,2 806,2

Прочие субсидии 1 305,2 1 305,2
Субвенции 109,1 109,1

Межбюджетные трансферты, на 
осуществление части полномо-
чий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

598,6 +750,0 1 348,6

Согласно уведомления ФУ района  от 22.02.2022 добав-
лен межбюджетный трансферт о передаче полномочий 
в части организации в границах электро, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством

Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляемых 
негосударственными органи-
зациями получателям средств 
бюджетов сельских поселений

307,1 307,1

Поступления от денежных по-
жертвований, от ф. л. 

102,4 102,4

ИТОГО:
7 193,8 +750,0 7 943,8

                     
Общая сумма доходов в 2022 году  увеличилась на 750,0 тыс. руб. и составила сумму 7 943,8 тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения откорректированы согласно доходной и расходной части 
бюджета поселения.  Дефицит составил 204,3  тыс. руб. (За счет входящего остатка)

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
III.  В таблице приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» к решению учесть следующие поправки:
- Добавлен входящий остаток на 01.01.2022 г. в сумме 204,3 тыс. руб. (Согласно справке по остаткам средств бюджета);
- Добавлен межбюджетный трансферт в сумме 750,0 тыс. руб., согласно уведомления ФУ района от 22.02.2022

Наименование Р П
Поправка
Утверждено по 
бюджету

Корректировка Откор. 
План

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 537,6 +82,1 3 619,7

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 829,2 829,2
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Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 1 987,3 +62,2 2 049,5

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

01 06 27,2 +2,4 29,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 135,0 135,0
Резервные фонды 01 11 1,1 1,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 557,8 +17,5 575,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 107,1 107,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 107,1 107,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 491,0 +12,8 503,8

Гражданская оборона 03 09 20,0 20,0
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

03 10 471,0 +12,8 483,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 221,6 +109,3 330,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 221,6 109,3 330,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 438,5 +750,1 3 188,6
Жилищное хозяйство 05 01 159,5 +0,1 159,6
Коммунальное хозяйство 05 02 217,4 +750,0 967,4
Благоустройство 05 03 2 061,6 2 061,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,9 2,9
Молодежная политика 07 07 2,9 2,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 21,0 21,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 21,0 21,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 248,8 248,8
Пенсионное обеспечение 10 01 248,8 248,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 125,3 125,3
Физическая культура 11 01 125,3 125,3

ИТОГО РАСХОДОВ
  7 193,8 + 954,3 8 148,1

Общая сумма расходов на 2022 год увеличилась на 954,3 тыс. руб. и составила 8 148,1 тыс. руб.
IV. В таблице приложения № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-

ходов в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» к решению учесть 
следующие поправки:

КФСР КВСР КЦСР КВР Поправка Примечание

2022

0104 809 9100000190 240 +69,7 На оплату почтовых расходов, ремонт автомобиля, приобре-
тения Гсм, тех. экспертиза осн. средств, обслуживание про-
граммного обеспечения

0104 809 9100090110 540 -0,9 Согласно, приложения № 3 к решению Представительного Со-
брания района откорректирован межбюджетный трансферт, в 
соответствие с заключенным соглашением, передаваемого из 
бюджета сельского поселения в районный бюджет

0104 809 9100090120 540 -6,6

0106 809 9100090130 540 +2,4

0113 809 9100000190 240 +17,5 Оплата информационных услуг
0310 809 4400123010 240 +12,8 Очистка пожарных водоёмов и приобретение пожарных зна-

ков
0409 809 4400290030 240 +109,3 Содержание местных дорог
0501 809 4400390010 240 +0,1 Текущий ремонт жилья

204,3 Входящий остаток на 01.01.2022
0502 809 4400490020 240 +750,0 Ходатайство Главы поселения (прилагается)

+750,0 Уведомление ФУ района

ИТОГО +954,3
            
 V. Приложение № 5 к решению «Распределение средств на реализацию муниципальной программы «Развитие территории Куность-

ского сельского поселения на 2021 – 2025 годы» на 2022-2024 год откорректировано, согласно приложения № 5. в сумме 4 131,5 тыс. 
руб.

      VI.  Приложение № 6 к решению «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Белозерского муниципального района в 
связи с осуществлением органами местного самоуправления Белозерского муниципального района полномочий по вопросам местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2022 год» откорректировано:

Наименование Сумма расходов
Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление пол-
номочий по правовому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления поселения

-0,9

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

-6,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые на выполнение полномо-
чий в области внешнего финансового контроля

+2,4

 Расходы в 2022 году по межбюджетным трансфертам с уровня  поселения на уровень района составили общую сумму 624,5 тыс. руб. 
               VII.  Приложение № 7 к решению «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Куностьского сельского поселения  

из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенным соглашением на 2022 год» откорректировано:
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Наименование Сумма расходов

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

+0,1

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

+750,0

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов

+109,3

 Расходы в 2022 году по межбюджетным трансфертам с уровня  района на уровень поселения  составили общую сумму 1 458,0 тыс. руб. 
   VIII. Приложение № 8 к решению «Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету Куностького сельского поселения за 

счет средств Дорожного фонда Белозерского муниципального района на 2022 год» откорректировано, согласно приложения № 7.

Исполнитель                                                                                 И. А. Переляева

                            Приложение 1 
                                                                                                                                                к решению Совета поселения 
                                                                                                                                                            от  28 .02.2022   № 10 
                                                                            "Приложение 1 
                                                                                     к решению Совета Куностьского сельского поселения  
                                                                                                                  "О  бюджете Куностьского сельского поселения  

                                                                                                                                                             на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"  
                                                                                                                                                                                            от 15.12.2021 № 50  
               
     

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 финансирования дефицитов 
бюджетов, кода классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финанси-
рования 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

204,3 0,0 0,0

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

-7 943,8 -6 584,5 -7 008,0

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

8 148,1 6 584,5 7 008,0

ИТОГО 204,3 0,0 0,0

                            Приложение 2 
                                                                                                                                                к решению Совета поселения 
                                                                                                                                                            от  28 .02.2022   № 10 
                                                                            "Приложение 2 
                                                                                     к решению Совета Куностьского сельского поселения  
                                                                                                                  "О  бюджете Куностьского сельского поселения  

                                                                                                                                                             на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"  
                                                                                                                                                                                            от 15.12.2021 № 50

Объем доходов  бюджета Куностьского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов,
                         формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений

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

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 531,0 3 727,0 3 936,0
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1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

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

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 450,0 450,0 450,0

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

188,0 188,0 188,0

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

61,0 61,0 61,0

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

201,0 201,0 201,0

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

10,0 11,0 11,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 412,8 2 857,5 3 072,0

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

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

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

806,2 987,1 1 178,0

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

434,2 452,6 472,3

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 

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

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

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

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

107,1 110,6 114,5

2 02 36900 10 0000 150 Единая субвенция бюджетам сельских поселений из бюд-
жета субъекта Российской Федерации

2,0 2,0 2,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 348,6 0,0 0,0

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

1 348,6 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

307,1 0,0 0,0

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

307,1 0,0 0,0

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

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

102,4 0,0 0,0

Итого 7 943,8 6 584,5 7 008,0

                            Приложение 3 
                                                                                                                                                к решению Совета поселения 
                                                                                                                                                            от  28 .02.2022   № 10 
                                                                            "Приложение 3 
                                                                                     к решению Совета Куностьского сельского поселения  
                                                                                                                  "О  бюджете Куностьского сельского поселения  

                                                                                                                                                             на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"  
                                                                                                                                                                                            от 15.12.2021 № 50

                                                                          Распределение бюджетных ассигнований         
по разделам, подразделам,  классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов   
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Наименование Раздел Подраздел Сумма    (тыс.руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 619,7 3 078,4 3 548,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 829,2 829,2 829,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 2 049,5 1 925,2 2 237,1

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

01 06 29,6 0,0 0,0

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

Резервные фонды 01 11 1,1 2,0 3,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 575,3 322,0 479,5

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 503,8 177,0 265,5

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

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

03 10 483,8 107,0 160,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 330,9 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 330,9 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 3 188,6 2 839,7 2 550,4

Жилищное хозяйство 05 01 159,6 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 967,4 0,0 0,0

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,9 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 2,9 0,0 0,0

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 21,0 0,0 0,0

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

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

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

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

ИТОГО РАСХОДОВ 8 148,1 6 454,5 6 728,0

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 8 148,1 6 584,5 7 008,0

                            Приложение 4 
                                                                                                                                                к решению Совета поселения 
                                                                                                                                                            от  28 .02.2022   № 10 
                                                                            "Приложение 4 
                                                                                     к решению Совета Куностьского сельского поселения  
                                                                                                                  "О  бюджете Куностьского сельского поселения  

                                                                                                                                                             на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"  
                                                                                                                                                                                            от 15.12.2021 № 50

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов                                                                        

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

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация Куностьского сельско-
го поселения

809 8 148,1 6 584,5 7 008,0
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 809 01 00 3 619,7 3 078,4 3 548,8

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

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

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

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

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

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

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

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

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

809 01 04 2 049,5 1 925,2 2 237,1

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

809 01 04 91 0 00 00000 2 049,5 1 925,2 2 237,1

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов

809 01 04 91 0 00 00190 1 481,8 1 588,4 1 900,3

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

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

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

809 01 04 91 0 00 00190 240 410,1 485,7 728,6

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

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

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов сельских поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашени-
ями

809 01 04 91 0 00 90000 230,9 0,0 0,0

Осуществление переданных полно-
мочий по правовому обеспечению 
деятельности органов местного само-
управления

809 01 04 91 0 00 90110 75,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90110 540 75,6 0,0 0,0

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

809 01 04 91 0 00 90120 46,9 0,0 0,0
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Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90120 540 46,9 0,0 0,0

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

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

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

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового(финансо-
во-бюджетного )надзора

809 01 06 29,6 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов сельских поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашени-
ями

809 01 06 91 0 00 90130 29,6 0,0 0,0

Осуществление переданных полномо-
чий в области внешнего финансового 
контроля

809 01 06 91 0 00 90130 29,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 06 91 0 00 90130 540 29,6 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

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

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

Проведение выборов Главы муници-
пального образования

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

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

Резервные фонды 809 01 11 1,1 2,0 3,0

Резервные фонды местных админи-
страций

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

Резервные средства 809 01 11 70 5 00 00000 870 1,1 2,0 3,0

Другие общегосударственные вопросы 809 01 13 575,3 322,0 479,5

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов

809 01 13 91 0 00 00190 167,5 210,0 312,5

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

809 01 13 91 0 00 00190 240 162,0 205,0 307,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 809 01 13 91 0 00 00190 850 5,5 5,0 5,0

Выполнение других обязательств го-
сударства

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Единая субвенция бюджетам муници-
пальных образований области

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

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Осуществление полномочий в части 
по определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) при осу-
ществлении закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

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

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

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

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

Осуществление полномочий по опре-
делению стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению

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

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

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

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

809 03 00 503,8 177,0 265,5

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

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера

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

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

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

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

809 03 10 483,8 107,0 160,5

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории Куностьского сельско-
го поселения на 2021 – 2025 годы»

809 03 10 44 0 00 00000 483,8 107,0 160,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
мер пожарной безопасности»

809 03 10 44 0 01 00000 483,8 107,0 160,5

Мероприятия по пожарной безопас-
ности

809 03 10 44 0 01 23010 57,8 107,0 160,5

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

809 03 10 44 0 01 23010 240 57,8 107,0 160,5

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 809 04 00 330,9 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

809 04 09 330,9 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории Куностьского сельско-
го поселения на 2021 – 2025 годы»

809 04 09 44 0 00 00000 330,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание 
муниципальных дорог  общего поль-
зования (при условии передачи полно-
мочий)»

809 04 09 44 0 02 00000 330,9 0,0 0,0

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

809 04 09 44 0 02 90030 330,9 0,0 0,0

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

809 04 09 44 0 02 90030 240 330,9 0,0 0,0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

809 05 00 3 188,6 2 839,7 2 550,4

Жилищное хозяйство 809 05 01 159,6 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории Куностьского сельско-
го поселения на 2021 – 2025 годы»

809 05 01 44 0 00 00000 159,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Жилищное 
хозяйство»

809 05 01 44 0 03 00000 159,6 0,0 0,0

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

809 05 01 44 0 03 90010 159,6 0,0 0,0

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

809 05 01 44 0 03 90010 240 159,6 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 809 05 02  967,4 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории Куностьского сельско-
го поселения на 2021 – 2025 годы»

809 967,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Коммуналь-
ное хозяйство»

809 05 02 44 0 04 00000 967,4 0,0 0,0

Расходы на осуществление передан-
ных полномочий в части организации в 
границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения 
топливом

809 05 02 44 0 04 90020  967,4 0,0 0,0

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

809 05 02 44 0 04 90020 240 967,4 0,0 0,0

Благоустройство 809 05 03 2 061,6 2 839,7 2 550,4

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории Куностьского сельско-
го поселения на 2021 – 2025 годы»

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

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

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

Организация и содержание мест захо-
ронения

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

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

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

Мероприятия по благоустройству по-
селения

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

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

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

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

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

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

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

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

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

809 05 03 44 0 05 S2270 240 42,0 0,0 0,0
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ОБРАЗОВАНИЕ 809 07 00 2,9 0,0 0,0

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

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории Куностьского сельско-
го поселения на 2021 – 2025 годы»

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

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

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

Осуществление переданных полномо-
чий в части реализации мероприятий 
по предоставлению мер государствен-
ной поддержки в рамках реализации 
подпрограммы молодежная политика

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

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

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

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

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

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

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

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

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

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

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

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

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

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

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

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 809 11 00 125,3 0,0 0,0

Физическая культура 809 11 01 125,3 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории Куностьского сельско-
го поселения на 2021 – 2025 годы»

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

Основное мероприятие «Мероприя-
тия, направленные на развитие физи-
ческой культуры и спорта»

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

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

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

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

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

ИТОГО РАСХОДОВ 8 148,1 6 454,5 6 728,0

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 8 148,1 6 584,5 7 008,0

                            Приложение 5 
                                                                                                                                                к решению Совета поселения 
                                                                                                                                                            от  28 .02.2022   № 10 
                                                                            "Приложение 5 
                                                                                     к решению Совета Куностьского сельского поселения  
                                                                                                                  "О  бюджете Куностьского сельского поселения  

                                                                                                                                                             на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"  
                                                                                                                                                                                            от 15.12.2021 № 50

                                                                                                                   РАСПРЕДЕЛЕНИЕ      
бюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие территории Куностьского сельского поселения 
                                               на 2021 – 2025 годы» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов      
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Наименование КЦСР ГРБС РЗ ПР КВР Сумма    (тыс.руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

44 0 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
мер пожарной безопасности»

44 0 01 00000 809 03 10 483,8 107,0 160,5

Мероприятия по пожарной безопасности 44 0 01 23010 809 03 10 57,8 107,0 160,5

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

44 0 01 23010 809 03 10 240 57,8 107,0 160,5

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

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

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

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

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

44 0 02 00000 809 04 09 330,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ка-
питальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов

44 0 02 90030 809 04 09 330,9 0,0 0,0

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

44 0 02 90030 809 04 09 240 330,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Жилищное хо-
зяйство»

44 0 03 00000 809 05 01 159,6 0,0 0,0

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по содержанию муниципаль-
ного жилищного фонда, обеспечения 
проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства муниципального 
жилищного фонда

44 0 03 90010 809 05 01 159,6 0,0 0,0

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

44 0 03 90010 809 05 01 240 159,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Коммунальное 
хозяйство»

44 0 04 00000 809 05 02 967,4 0,0 0,0

Расходы на осуществление переданных 
полномочий в части организации в грани-
цах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом

44 0 04 90020 809 05 02 967,4 0,0 0,0

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

44 0 04 90020 809 05 02 240 967,4 0,0 0,0

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

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

Организация и содержание мест захоро-
нения

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

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

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

Мероприятия по благоустройству посе-
ления

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

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

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

Организация уличного освещения 44 0 05 S1090 809 05 03 1 740,3 1 740,3 1 740,3
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

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

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

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 131,5 2 946,7 2 710,9

                            Приложение 6 
                                                                                                                                                к решению Совета поселения 
                                                                                                                                                            от  28 .02.2022   № 10 
                                                                            "Приложение 6 
                                                                                     к решению Совета Куностьского сельского поселения  
                                                                                                                  "О  бюджете Куностьского сельского поселения  

                                                                                                                                                             на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"  
                                                                                                                                                                                            от 15.12.2021 № 50

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

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

Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов

1 2

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по правовому обеспечению дея-
тельности органов местного самоуправления поселения

75,6

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

46,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые на выполнение полномочий в области внешнего финансового кон-
троля

29,6

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

108,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по исполнению бюджета поселения 
в части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности

316,9

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

43,8

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

2,9

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

0,4

ИТОГО 624,5
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                            Приложение 7 
                                                                                                                                                к решению Совета поселения 
                                                                                                                                                            от  28 .02.2022   № 10 
                                                                            "Приложение 7 
                                                                                     к решению Совета Куностьского сельского поселения  
                                                                                                                  "О  бюджете Куностьского сельского поселения  

                                                                                                                                                             на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"  
                                                                                                                                                                                            от 15.12.2021 № 50

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

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

Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов

1 2

Остаток средств на начало года 109,4

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

0,1

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов

109,3

Доходы

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

1 348,6

Всего доходов 1 348,6

Расходы

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

1 458,0

В том числе:

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

159,6

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

967,5

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов

330,9

                            Приложение 8 
                                                                                                                                                к решению Совета поселения 
                                                                                                                                                            от  28 .02.2022   № 10 
                                                                            "Приложение 8 
                                                                                     к решению Совета Куностьского сельского поселения  
                                                                                                                  "О  бюджете Куностьского сельского поселения  

                                                                                                                                                             на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"  
                                                                                                                                                                                            от 15.12.2021 № 50

   Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету Куностьского сельского поселения 
                                        за счет средств Дорожного фонда Белозерского муниципального района на 2022 год  

       (тыс. руб.)
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наименование Код бюджетной классификации сумма

1 2 3

Остаток средств на начало года 109,3

Доходы

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

809 2 02 04014 10 0000 150 221,6

Всего доходов 221,6

Распределение бюджетных ассигнований

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

809 04 09 44 0 02 90030 240 000 330,9

Всего бюджетных ассигнований 330,9

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 09.03.2022               № 11

О назначении публичных слушаний

 Рассмотрев заявление собственника  жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская область, Белозерский 
район, Куностьское сельское поселение, п.Нижняя Мондома, ул.Лесная, д.10, в целях приведения в соответствие на-
значения и наименования жилого дома с кадастровым номером 35:03:0203022:459, руководствуясь решением Совета 
Куностьского сельского поселения от 20.03.2008 №18 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Куность-
ском сельском поселении» (с изменениями и дополнениями), пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить проведение публичных слушаний на 14 часов 00 минут 07 апреля  2022  года в здании администрации 
поселения по вопросу:

1.1. Об изменении назначения и присвоении наименования  жилому дому с кадастровым номером 35:03:0203022:459, 
площадью  230,8 кв.м., местоположение Вологодская область, Белозерский район, Куностьское сельское поселение,  п.
Нижняя Мондома, ул.Лесная, д.10   с назначения здания - «Жилой дом» на назначение здания - «Многоквартирный дом», 
присвоить наименование «Жилой дом блокированной застройки».

Слушания провести 07 апреля 2022 года в 14.00 час в здании администрации поселения по адресу: Вологодская об-
ласть, Белозерский район, п.Нижняя Мондома, ул.Советская, д.22.

2. Информацию о проведении и о результатах публичных слушаний разместить на официальном сайте Куностьского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.1. Обеспечить не позднее, чем за десять дней до проведения публичных слушаний размещение информационного 
сообщения о проведении публичных слушаний и в десятидневный срок с даты проведения публичных слушаний публика-
цию информации об итогах проведения публичных слушаний на официальном сайте Куностьского сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на Главу поселения С.В.Чудинову.

Глава Куностьского   сельского поселения:    С.В.Чудинова.                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.03.2022   № 12

 Об  утверждении Положения об организации и осуществлении первичного воинского учета 
на территории Куностьского сельского поселения

   В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 31.05.1996 года № 61-ФЗ «Об 
обороне», от 26.02.1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 
28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от  27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», постановлением Правительства  Рос-
сийской Федерации от 09 октября 2019 года № 1302 «О внесении изменений  в Положение о воинском учете»,  Приказом 
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Министерства обороны Российской Федерации от 22.11.2021 № 700 «Об утверждении Инструкции об организации рабо-
ты по обеспечению функционирования системы воинского учета», Уставом Куностьского сельского поселения,   

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Утвердить Положение  об  организации  и  осуществлении   первичного воинского учета   на территории   Куность-

ского сельского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.                
    2.   Признать утратившими силу следующие постановления администрации поселения:
- от 25.09.2018 №87 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении первичного воинского учета на 

территории Куностьского сельского поселения»;
- от 20.12.2018 № 111 «О внесении изменений в постановление администрации поселения от 25.09.2018 №87»;
- от 27.10.2021 № 85 «О внесении изменений в постановление администрации поселения от 25.09.2018 №87».
     3.  Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размеще-

нию  на официальном сайте  Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

                 Глава Куностьского         сельского поселения:         С.В. Чудинова

Приложение 
к постановлению

  администрации Куностьского 
сельского поселения
от  09.03.2022 №  12

ПОЛОЖЕНИЕ
о воинском  учете  в   администрации Куностьского сельского поселения 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Военно-учетный стол администрации Куностьского  сельского поселения Белозерского муниципального района 
Вологодской области (далее - ВУС) является структурным подразделением администрации органа местного самоуправ-
ления.

1.2. ВУС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами Российской Федерации от 31.05.1996г. №61-ФЗ «Об обороне», от 26.02.1997г. №31-ФЗ  
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» с изменениями согласно за-
кона от 22. 08. 2004 г. №122, от 28. 03. 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,  «По-
ложением о воинском учете», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от  
27.11.2006 г. № 719,  от 31. 12. 2005 г. №199-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий,  Постановлением Правительства РФ  от 09 
октября 2019г  « О внесении изменений в Положение о воинском  учете», Приказом Министерства обороны Российской 
Федерации от 22.11.2021 № 700 «Об утверждении Инструкции об организации работы по обеспечению функциониро-
вания системы воинского учета», «Инструкцией по бронированию на период мобилизации и на военное время граждан 
Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органах испол-
нительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления 
и организациях», законами Вологодской  области, Уставом Куностьского  сельского поселения, иными нормативными 
правовыми актами Куностьского  сельского поселения, а также настоящим Положением.

1.3. Положение о ВУС утверждается постановлением администрации Куностьского  сельского поселения.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Основными задачами ВУС являются:
- обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной федеральными законами «Об оборо-

не», «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Феде-
рации».

- документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, состоящих на воинском учете;
- анализ количественного состава и качественного состояния призывных мобилизационных людских ресурсов для эф-

фективного использования в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства;
- проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военно-обученных граждан, пребывающих в 

запасе, для обеспечения мероприятий по переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов с мирного на военное время в период мобилизации и поддержание их укомплектованности на 
требуемом уровне в военное время. 

 
III. ФУНКЦИИ

3.1. Обеспечивать выполнения функций, возложенных на администрацию в повседневной деятельности по первично-
му воинскому учету, воинскому учету и бронированию, граждан, пребывающих в запасе, из числа работающих в админи-
страции Куностьского сельского поселения;

3.2. Осуществлять первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу, проживающих или пребывающих (на срок более 3 месяцев) на территории Куностьского  сельского посе-
ления 

3.3. Выявлять совместно с органами внутренних дел граждан, постоянно или временно проживающих на территории 
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Куностьского сельского поселения, обязанных состоять на воинском учете;
3.4. Вести учет организаций, находящихся на территории  Куностьского  сельского поселения, и контролировать веде-

ние в них воинского учета; 
3.5. Сверять не реже одного раза в год документы первичного воинского учета с документами воинского учета  воен-

ного комиссариата Военный комиссариат Кирилловского, Белозерского и Вашкинского районов Вологодской области 
организаций, а также с карточками регистрации или домовыми книгами;

3.6. По указанию   военного комиссариата военного комиссариата Кирилловского, Белозерского и Вашкинского рай-
онов Вологодской области оповещать граждан о вызовах в  военный  комиссариат;

3.7. Своевременно вносить изменения в сведения, содержащихся в документах первичного воинского учета, и в 2-не-
дельный срок сообщать о внесенных изменениях в  военный комиссариат Кирилловского, Белозерского и Вашкинского 
районов Вологодской области;

3.8. Ежегодно представлять в  военный  комиссариат  Кирилловского, Белозерского и Вашкинского районов Вологод-
ской области до 1 ноября списки юношей 15-ти и 16-ти летнего возраста, а до 1 октября - списки юношей, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет в следующем году;

3.9. Разъяснять должностным лицам организаций и гражданам их обязанности по воинскому учету, мобилизационной 
подготовке и мобилизации, установленные законодательством Российской Федерации и Положением о воинском учете 
и осуществлять контроль за их исполнением.

IV. ПРАВА

4.1. Для плановой и целенаправленной работы ВУС имеет право: 
- вносить предложения по запросу и получению в установленном порядке необходимых материалов и информации от 

федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, а также от учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности;

- запрашивать и получать от структурных подразделений администрации Куностьского  сельского поселения анали-
тические материалы, предложения по сводным планам мероприятий и информацию об их выполнении, а также другие 
материалы, необходимые для эффективного выполнения возложенных на ВУС задач;

- создавать информационные базы данных по вопросам, отнесенным к компетенции ВУС;
- выносить на рассмотрение главой администрации вопросы о привлечении на договорной основе специалистов для 

осуществления отдельных работ;
- организовывать взаимодействие в установленном порядке и обеспечивать служебную переписку с федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления, общественными объединениями, а также организациями по вопросам, отнесенным к компетен-
ции ВУС;

- проводить внутренние совещания по вопросам, отнесенным к компетенции ВУС.

V. РУКОВОДСТВО

5.1. Возглавляет ВУС специалист (далее - специалист ВУС). Специалист ВУС  назначается на должность и освобожда-
ется от должности Главой Куностьского  сельского поселения.

5.2. Специалист ВУС находится в непосредственном подчинении Главы Куностьского сельского поселения 
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