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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Прокуратура Большеглушицкого района РАЗЪЯСНЯЕТ:  

«Какие дополнительные негативные последствия могут наступить для 

юридического лица в результате привлечения к административной 

ответственности по ст.19.28 КоАП РФ» 

 

С новеллами законодательства об административном 

законодательстве нас знакомит заместитель прокурора 

Большеглушицкого района Алексей Антонов. 

 

«Добрый день уважаемые читатели. В связи с 

принятием Федерального закона от 03.08.2018 № 298-

ФЗ кроме ответственности, предусмотренной статьей 

19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в отношении юридического лица могут 

наступить негативные последствия в виде ареста имущества и денежных средств 

юридического лица в целях обеспечения исполнения постановления по делу о 

назначении административном правонарушении.  

 При этом право инициативы в указанном вопросе принадлежит прокурору. 

 Когда и кем может быть принято решение о наложении ареста на 

имущество организации? 

 Принятие решения о наложении ареста на имущество  юридического лица 

является исключительной прерогативой суда на основании мотивированного 

ходатайства прокурора. При этом, подобное решение может принято как на стадии 

административного расследования, так и на стадии непосредственного 

рассмотрения дела об административном правонарушении в суде. 

 Установлены ли внесенными изменениям какие-либо дополнительные 

ограничения или послабления для юридических лиц, от имени которых 

осуществлено незаконное вознаграждение? 

 В связи с принятием Федерального закона № 298-ФЗ для юридических лиц, 

привлекаемых к административной ответственности за незаконное вознаграждение 

(ст. 19.28 КоАП РФ) установлено исключение из общего правила по срокам уплаты 

назначенного административного штрафа. В случае привлечения юридического 

лица к административной ответственности по ст.19.28 КоАП РФ, 

административный штраф должен быть уплачен не позднее 7 дней со дня 

вступления постановления о наложении штрафа в силу. 

 



 
 

 

 

 Кроме того, для юридического лица, от имени которого осуществлено 

незаконное вознаграждение имеется «приятная новость». 

 Так, внесенные изменения в законодательство позволяют юридическому лицо 

избежать административной ответственности по ст.19..28 КоАП РФ, если оно 

способствовало выявлению данного правонарушения, проведению 

административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию 

преступления, связанного с данным правонарушением, либо в отношении этого 

юридического лица имело место вымогательство.  

 Данная норма направлена на своевременное информирование 

хозяйствующими субъектами правоохранительных органов о фактах преступной 

деятельности должностных лиц. 

 

22.03.2019 

 

                                                                                                              

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 33 от 20 марта 2019 года 

 

О согласии с проектом  Решения Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области о внесении 

изменений и дополнений в Решение Собрания представителей  сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 

2017 г.  № 76 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории  сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

 

         Рассмотрев  с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 18 марта 2019 года 

проект Решения Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области о внесении изменений и дополнений в Решение 

Собрания представителей  сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017 г.  № 76 «Об утверждении  Правил  

благоустройства территории  сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь Градостроительным кодексом 

Российской Федерации 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Согласиться с проектом Решения Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области о внесении изменений и 

дополнений в Решение Собрания представителей  сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017 г.  № 76 «Об 

утверждении  Правил  благоустройства территории  сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области», с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний от 18 марта 2019 года. 



 
 

 

 

 

 

2. Направить проект Решения Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области о внесении изменений и 

дополнений в Решение Собрания представителей  сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017 г.  № 76 «Об 

утверждении  Правил  благоустройства территории  сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»,  с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний от 18 марта 2019 года, на рассмотрение в Собрание 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

 

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

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                          третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 179 от 22 марта 2019 года 

О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 20 февраля 2017 г.  № 76 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории  

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий                                 

Самарской области» 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в целях обеспечения систематического  и эффективного 

контроля за содержанием территории сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, соблюдением чистоты и порядка, Собрание 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

Р Е Ш И Л О: 

         1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017 года  № 76 «Об 

утверждении  Правил  благоустройства территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» («Малоглушицкие Вести», 2017, 

20 февраля, № 5(127), «Малоглушицкие Вести», 2017, 22 декабря, № 44(166), «Малоглушицкие 

Вести», 2018, 12 марта, № 9(175), «Малоглушицкие Вести», 2018, 18 июля, № 27(193)) следующие 

изменения и дополнения:  



 
 

 

 

 

   1) Пункт 1.3.  главы 1 Правил  благоустройства  территории сельского поселения  Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Правила) 

дополнить абзацами следующего содержания: 

    «- ртутьсодержащие вещества – это токсичные вещества, которые обладают 

химическими свойствами;   

    - сельскохозяйственные отходы – это остатки растений при извлечении необходимой 

части сельскохозяйственной культуры после сбора урожая или его промышленной переработки;»; 

 

             2). Пункт 2.1.22.  раздела 2.1.  главы 2 Правил благоустройства территории сельского 

поселения Малая Глушица  изложить в следующей редакции: 

              «2.1.22. Содержание и уборка садов, скверов, зеленых насаждений, находящихся в 

собственности организаций, домовладельцев и на прилегающих территориях производятся силами 

и средствами этих организаций, домовладельцев самостоятельно. 

              Вывоз отходов, образующихся при производстве и первичной переработке 

сельскохозяйственной продукции, находящихся в собственности организаций и домовладельцев, 

осуществляется ими самостоятельно на основании договоров со специализированной 

организацией.»; 

 

            3). Раздел 2.1. главы 2  Правил дополнить новыми пунктами 2.1.39. и 2.1.40. следующего 

содержания: 

            «2.1.39. Порядок организации работ по обращению с  ртутьсодержащими отходам 

определяется муниципальным нормативным правовым актом Администрации сельского 

поселения Малая Глушица в соответствии с действующим законодательством. 

            2.1.40. Строительный мусор, органические останки (трупы животных), КГО, не 

являющиеся ТКО и находящиеся в собственности организаций и домовладельцев, вывозятся ими 

самостоятельно на основании договоров со специализированной организацией.». 

 

2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие Вести» и  разместить  на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по адресу: http://mglushitca.admbg.org/. 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу после  его официального опубликования. 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

А.С.Михайлов, председатель Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                                       третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 180 от 22 марта 2019 года 

 

 О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22.12.2017 г.                

№ 118 «О земельном налоге на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»    

http://mglushitca.admbg.org/


 
 

        

 

         В соответствии с частями 7, 8 статьи 54 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ                      

«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Уставом 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О: 

 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22.12.2017 г. № 118 «О 

земельном налоге на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области» «Малоглушицкие Вести», 2017, 25 декабря, № 44(166)),     

следующие изменения: 

 

1.) Абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

 

«- приобретённых (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,  садоводства 

(садовые земельные участки), огородничества (огородные земельные участки) или 

животноводства;».  

2.) Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Освобождаются от налогообложения граждане, имеющие на иждивении трех и более 

детей до 18 лет, в отношении одного земельного участка по каждому из следующих видов 

использования земель: для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного 

хозяйства, садоводства (садового  земельного участка), огородничества (огородного земельного 

участка), животноводства.».  

 

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие Вести», на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области: http://mglushitca.admbg.org/. 

  3.  Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования, но не ранее 01.01.2020 года. 

  

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

А.С.Михайлов, председатель Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                                      третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 181 от 22 марта 2019 года 

О внесении изменения в Решение Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица   муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 07.11.2018 г.      

№ 157 «О налоге на имущество физических лиц на территории сельского поселения Малая 

Глушица   муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

http://mglushitca.admbg.org/


 
 

 

В соответствии с частью 7 статьи 54  Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Уставом сельского поселения Малая Глушица   муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

 

Р Е Ш И Л О: 

 

1. Внести  в Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 07.11.2018 г. № 157 «О налоге 

на имущество физических лиц на территории сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» («Малоглушицкие Вести», 2018,                  

09 ноября, № 38(204)), следующее изменение: 

 

1.) Пункт 2 изложить в следующей  редакции: 

 

«2. Установить на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области налог на имущество физических лиц и определить 

ставки налога в зависимости от кадастровой стоимости объектов налогообложения в следующих 

размерах: 

 

Вид объекта налогообложения Ставка налога 

Жилые дома; 

Садовые дома;  

Жилые помещения (квартира, комната); 

Гаражи, машино – места; 

Единые недвижимые комплексы, в состав которых 

входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 

Объекты незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов 

является жилой дом; 

Хозяйственные строения или сооружения, площадь 

каждого из которых не превышает 50 кв.м. и которые 

расположены на земельных участках, 

предназначенных для   ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, садоводства (садового  

земельного  участка)  или   индивидуального 

жилищного строительства 

0,3 процента 

Объекты налогообложения, включенные в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 

378.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 

Объекты налогообложения, предусмотренные 

абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

0,9 процента – в 2015 году 

1,2 процента – в 2016 году 

1,5 процента – в 2017 году 

1,8 процента – в 2018 году 

2 процента – в 2019 году и 

последующие годы 

Объекты налогообложения, кадастровая стоимость 

каждого из которых превышает 300 млн. рублей. 
2 процента 

Прочие объекты 0,5  процента 



 
 

». 

 

 

 2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие Вести», на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области: http://mglushitca.admbg.org/. 

 

  3.  Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца  со дня его  

официального опубликования, но не ранее 01.01.2020 года. 

 

 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

А.С.Михайлов, председатель Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
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