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АДМИНИСТРАЦИЯ БУТЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» сентябрь 2022 г. № 53 .
с. Бутырки
Об утверждении Положения о порядке финансирования несения муниципальной или иной службы в Бутырском сельском поселении Репьёвском муниципальном районе членами казачьих обществ

В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2009 года № 806 «О порядке привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы и порядке заключения федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими обществами» администрация Бутырского сельского поселения Репьёвского муниципального района Воронежской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке финансирования несения муниципальной или иной службы в Бутырском сельском поселении Репьёвского муниципального района членами казачьих обществ.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                 К.М. Дмитрук

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Бутырского сельского поселения Репьёвского муниципального района
от «19» сентября 2022 г. №53

Положение
о порядке финансирования несения муниципальной или иной службы в Бутырском сельском поселении Репьёвского муниципального района членами казачьих обществ
1. Настоящее Положение регулирует вопросы финансирования из бюджета Бутырском сельского поселения Репьёвского муниципального района расходов, связанных с несением муниципальной или иной службы членами казачьих обществ, осуществляющих деятельность на территории Бутырском сельского поселения Репьёвского муниципального района.
2. Финансирование расходов, связанных с несением службы членами казачьих обществ, осуществляющих деятельность на территории Бутырском сельского поселения Репьёвского муниципального района производится в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании договоров (соглашений), заключенных администрацией Бутырском сельского поселения Репьёвского муниципального района с казачьими обществами, о привлечении членов казачьих обществ к муниципальной или иной службы при условии, что казачье общество внесено в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
3. Порядок финансирования конкретных расходов, связанных с выполнением членами казачьих обществ установленных задач и функций органов местного самоуправления Бутырском сельского поселения Репьёвского муниципального района, является неотъемлемой частью каждого договора (соглашения).
4. Финансирование расходов администрации Бутырском сельского поселения Репьёвского муниципального района, предусмотренных договором (соглашением), осуществляется в установленном законодательством порядке и в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета народных депутатов Бутырском сельского поселения Репьёвского муниципального района о бюджете сельского поселения на соответствующий финансовый год.

