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Выпуск № 41(163)  от  30.11.2017 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области - газета 

_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
                                                                                              

 
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

по вопросу: проект Решения Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области". 

 

от 28 ноября  2017 года 

 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с  22 ноября 2017 года по 28 ноября 2017 

года. 

 

2. Место проведения публичных слушаний - 446191, Самарская область, 

Большеглушицкий район, село Малая Глушица, ул. Советская, д. 60. 

 

       3. Основание проведения публичных слушаний - Решение Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 17 ноября 2017 года № 106/1 о предварительном одобрении проекта Решения 

Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» и вынесении проекта на публичные слушания, опубликованное в газете 

«Малоглушицкие Вести» от 20 ноября 2017 года № 39 (161). 

 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект Решения Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области». 

 

       5. 23 ноября 2017 года по адресу: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, 

село Малая Глушица, ул. Советская, д. 60 проведено мероприятие по информированию 

жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 13 

(тринадцать) человек.  

 

 

 

 



 

 

 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Решения Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  внесли в протокол 

публичных слушаний, –  2 (два) человека.  

 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания: 

 

7.1. Мнения о целесообразности принятия Решения Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» в редакции, вынесенной на 

публичные слушания, и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу 

публичных слушаний, высказали  4 (четыре) человека. 

 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 

высказаны.  

 

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны. 

  

 
А.С.Михайлов, руководитель органа, уполномоченного  на проведение публичных 

слушаний               

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 151 от 28 ноября 2017 года 

 

с. Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                                                                    

Об утверждении стоимости услуг на погребение умерших граждан,  подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей 

граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей,  

на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

  

         В соответствии с нормами Федерального закона РФ от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ                        

«О погребении и похоронном деле» и Федерального  закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 



 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Утвердить стоимость услуг на  погребение умерших граждан,  подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей 

граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей,  на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (прилагается). 

        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести». 

        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

   

       Приложение к постановлению   

главы сельского поселения Малая Глушица 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

 от  28 ноября 2017 года  № 151 

                 

 

СТОИМОСТЬ  УСЛУГ 

на погребение умерших граждан,  подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 

день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти указанных членов семей,  на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование услуг 

 

 

Стоимость, 

руб. 

 

1. 

 

 

Оформление документов, необходимых для 

погребения. 

 

Бесплатно 

 

2. 

 

 

Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения. 

 

776 руб.90 коп. 

 

 

3. 

 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 

крематорий) 

 

613 руб.67 коп. 

 

 

4. 

 

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с 

прахом). 

 

4171 руб.68 коп. 

  

ИТОГО: 

 

 

5562 руб.25 коп. 



 

 

Лист  согласования 

 

 

приложения к проекту постановления главы сельского поселения Малая Глушица о 

стоимости услуг (5562,25руб.), предоставляемых согласно гарантированному перечню  по 

погребению умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших 

несовершеннолетних членов семей граждан, подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай  временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 

смерти указанных членов семей 

 

 

 

Должность Ф.И.О. Дата 

согласования 

Подпись 

Филиал № 15 

Государственного 

учреждения – 

Самарского  

регионального отделения 

Фонда   

Социального 

страхования Российской 

Федерации –  

Начальник – 

Директор филиала  

№ 15 Государственного 

учреждения – 

Самарского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации 

   

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 152 от 28 ноября 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

Об утверждении Порядка разработки  и утверждения бюджетного прогноза  сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на долгосрочный период 

       В соответствии со статьей 170.1. Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Решением 

Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица  муниципального района 



Большеглушицкий Самарской области от 17.06.2016 г. № 52 «Об  утверждении Положения о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

         1.  Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза 

сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области (далее - сельское поселение Малая Глушица) на долгосрочный период 

(Приложение 1). 

         2. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Малоглушицкие    Вести» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет».    

         3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования.  

  

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Приложение  1 

к постановлению Администрации сельского поселения  

Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области 

 

от 28 ноября 2017 года № 152 

 

 

П О Р Я Д О К  

разработки и утверждения бюджетного прогноза  

 сельского поселения Малая Глушица на долгосрочный период 

         1. Настоящий Порядок устанавливает порядок разработки и утверждения, период 

действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза  сельского 

поселения Малая Глушица на долгосрочный период (далее – Бюджетный прогноз). 

         2. Разработка Бюджетного прогноза осуществляется Администрацией  сельского 

поселения Малая Глушица на основе прогноза социально-экономического развития 

сельского поселения Малая Глушица на долгосрочный период (далее – Долгосрочный 

прогноз), утверждаемого Администрацией  сельского поселения Малая Глушица. 

         3. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на срок, соответствующий 

периоду действия Долгосрочного прогноза, но не менее чем на шесть лет.  

В Бюджетный прогноз могут быть внесены изменения без продления периода его действия.  

         Изменение Бюджетного прогноза осуществляется на основе: 

         - принятого Решения о бюджете  сельского поселения Малая Глушица на очередной 

финансовый год и плановый период; 

         - изменения Долгосрочного прогноза и (или) иных документов стратегического 

планирования, оказывающих влияние на формирование Бюджетного прогноза; 

         - изменения законодательства о налогах и сборах, условий осуществления 

межбюджетного регулирования. 

 

 



 

         4. Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза) 

представляется финансовым органом в составе документов и материалов, подлежащих 

внесению на Собрание представителей  сельского поселения Малая Глушица одновременно 

с проектом о бюджете сельского поселения Малая Глушица на очередной финансовый год и 

плановый период. 

         5. Бюджетный прогноз содержит: 

         - основные итоги исполнения бюджета сельского поселения Малая Глушица,  

         - условия формирования Бюджетного прогноза в текущем периоде; 

         - прогноз основных характеристик бюджета  сельского поселения Малая Глушица с 

учетом выбранного сценария, включающих в себя основные параметры по доходам 

(налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям), расходам, дефициту 

(профициту) бюджета сельского поселения Малая Глушица, а также сведения об объемах 

муниципального долга сельского поселения Малая Глушица; 

 

         - показатели финансового обеспечения муниципальных программ  сельского поселения 

Малая Глушица на период их действия, спрогнозированные исходя из рассчитанной 

предельной величины расходов бюджета  сельского поселения Малая Глушица в 

долгосрочном периоде, а также расходы на осуществление непрограммных направлений 

деятельности; 

         - анализ основных рисков, возникающих в процессе реализации различных сценариев 

Бюджетного прогноза, последствия наступления рискового события, описание основных 

факторов и угроз несбалансированности бюджета, системы мероприятий по профилактике 

бюджетных рисков. Бюджетный прогноз может включать иные параметры, необходимые для 

определения основных подходов к формированию бюджетной политики в долгосрочном 

периоде. 

         6. В целях формирования Бюджетного прогноза (проекта изменений Бюджетного 

прогноза) финансовый орган муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 

         - до 01 ноября текущего финансового года разрабатывает параметры Долгосрочного 

прогноза (изменения Долгосрочного прогноза) и пояснительную записку к ним; 

 

        - не позднее 15 ноября текущего финансового года направляет в Собрание 

представителей сельского поселения Малая Глушица проект Бюджетного прогноза 

(изменений Бюджетного прогноза) в составе материалов к проекту решения  сельского 

поселения Малая Глушица о бюджете сельского поселения Малая Глушица на очередной 

финансовый год и плановый период; 

         - в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования Решения 

сельского поселения Малая Глушица о бюджете сельского поселения Малая Глушица на 

очередной финансовый год и плановый период, разрабатывает проект постановления 

Администрации сельского поселения Малая Глушица об утверждении Бюджетного прогноза 

(изменений Бюджетного прогноза)  сельского поселения Малая Глушица на долгосрочный 

период и вносит на рассмотрение Главы сельского поселения Малая Глушица. 

         7. В целях обеспечения открытости и доступности информации об основных 

положениях документов стратегического планирования проект Бюджетного прогноза 

(проект изменений Бюджетного прогноза) проходит общественное обсуждение. 



 

 

Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза) подлежит 

размещению на официальном сайте сельского поселения Малая Глушица в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в составе документов и 

материалов, представляемых в Собрание представителей  сельского поселения Малая 

Глушица одновременно с проектом Решения о бюджете сельского поселения Малая Глушица 

на очередной финансовый год и плановый период, не позднее 20 ноября текущего 

финансового года. 

         Срок приема предложений к проекту Бюджетного прогноза (проекту изменений 

Бюджетного прогноза) от заинтересованных лиц устанавливается Администрацией  

сельского поселения Малая Глушица в уведомлении об обсуждении данного проекта. 

Указанный срок не может быть меньше семи календарных дней с даты размещения 

уведомления на официальном сайте  сельского  поселения Малая Глушица в сети 

«Интернет». 

         Администрация сельского поселения Малая Глушица в течение пяти календарных дней 

рассматривает поступившие предложения и оформляет протокол по результатам 

общественного обсуждения проекта Бюджетного прогноза (проекта изменений Бюджетного 

прогноза) (далее – протокол), в котором указываются: 

 

         - поступившие от заинтересованных лиц предложения к проекту Бюджетного прогноза 

(проекту изменений Бюджетного прогноза); 

 

        - результаты рассмотрения Администрацией сельского поселения Малая Глушица 

поступивших предложений.  

         Протокол подписывается главой сельского поселения  Малая Глушица, размещается на 

официальном сайте сельского поселения Малая Глушица в сети «Интернет» и передается в 

составе материалов к проекту постановления  сельского поселения об утверждении 

Бюджетного прогноза (изменений Бюджетного прогноза) сельского поселения Малая 

Глушица на долгосрочный период. 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 153 от 29 ноября 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

«О присвоении адреса земельному участку                                                                                            

по улице  Советская в селе Малая Глушица» 

 
             Рассмотрев письмо главы муниципального района Большеглушицкий  Самарской 

области, о присвоении адресной части земельному участку,  площадью 4568 кв.м., вид 

разрешенного использования – ведение огородничества, расположенного в селе Малая 

Глушица, по улице Советская  в соответствии с нормами Федерального закона № 131-ФЗ от  



 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Постановлением Администрации сельского  

 

 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

24 января 2013 года № 4 «Об утверждении адресного плана села Малая Глушица 

Большеглушицкого района Самарской области». 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

        1. Присвоить земельному участку, площадью 4568 кв.м., следующий адрес: Самарская 

область, Большеглушицкий район, с.Малая Глушица, ул.Советская, дом 47 а; 

 

         2. Внести соответствующие изменения в постановление Администрации       сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

от 24 января 2013 года  № 4 «Об утверждении  адресного плана села Малая Глушица 

Большеглушицкого района Самарской области» 

 

        3.   Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания. 

 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 154 от 29 ноября 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О внесении дополнения в приложение № 2 к постановлению главы сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 24 января 2013 года № 4  «Об утверждении адресного плана села Малая 

Глушица Большеглушицкого района Самарской области» 

 

      Руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Порядком присвоения, изменения, аннулирования 

адресов объектов недвижимости в сельском поселении Малая Глушица муниципального 

района Самарской области, утвержденным постановлением главы сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 23 апреля 

2013 года № 36 

 

 



 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

     Внести в приложение № 2 к постановлению главы сельского поселения  Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 24 января 2013 года № 4 

«Об утверждении адресного плана села Малая Глушица Большеглушицкого района 

Самарской области» следующее дополнение: 

Добавить строку « 

 

581 Земельный 

участок 

 ул. Советская 47 а  площадь 

земельного 

участка 

4568 кв.м. 

                                                                                                                                 ». 

 

 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
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