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Печатное средство массовой информации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области - газета 

_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
                                                                                                              

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 40 от 03 апреля 2019 года 

 

О внесении изменений и дополнений в Административный регламент предоставления 

администрацией сельского поселения  Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача  разрешений на 

проведение земляных работ»,  утвержденный постановлением администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от  28.12.2016 г № 73 

 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  27.07.2010 г. №  210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 16.05.2012 г. № 35 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных  регламентов предоставления муниципальных 

услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ», утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 28.12.2016 № 73 («Малоглушицкие  Вести»,2016,   

28 декабря, № 36(121), следующие дополнения и изменения: 

 

1.1. пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 



Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Постановление Правительства от 10.07.2018 г. № 800 «О  проведении рекультивации и 

консервации земель»; 

Постановление Правительства РФ от 11.07.2002г. № 514 «Об утверждении Положения 

о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении 

государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»; 

Устав сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  от 30 июня 2015 г № 210; 

Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20.02.2017 г. № 76 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»; 

настоящий Административный регламент. 

С текстами федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской 

Федерации можно ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru). НаОфициальном интернет-портале правовой информации могут быть 

размещены (опубликованы) правовые акты Правительства Российской Федерации, других 

государственных органов исполнительной власти Российской Федерации, законы и иные 

правовые акты Самарской области.»; 

1.2.  в пункте 2.6.4: 

1) абзац 6 изложить в следующей редакции: 

«Администрация (МФЦ) не вправе требовать от заявителя:»; 

2) дополнить абзацами 7 – 9 следующего содержания: 

«предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».»; 

1.3. в пункте 2.8.: 

1) абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.»; 

2) дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют.»;   

1.4. в пункте 5.4: 

1) в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 

«документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено»; 

2) дополнить подпунктами 8 – 10 следующего содержания: 

http://www.pravo.gov.ru/
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«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».»; 

1.5. дополнить пунктами 5.11. и 5.12. следующего содержания: 

«5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.10. настоящего Административного регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.10. настоящего Административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие  Вести» 

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

 

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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 41 от 03 апреля 2018 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О проведении публичных слушаний 

         В соответствии со статьями 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Малая Глушица, согласно Решению Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 09 февраля 2010 года № 100  «Об утверждении Порядка организации и проведения 

публичных слушаний в сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Провести на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  публичные слушания по вопросу обсуждения проекта 

муниципального правового акта – проекта Решения Собрания представителей сельского 

поселения  Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

«Об утверждении отчета об  исполнении бюджета сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  за 2018 год». 

         2. Вынести проект муниципального правового акта - проект Решения Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении отчета об  исполнении бюджета 

сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  за 2018 год»  на публичные слушания. 

         3. Срок проведения публичных слушаний составляет 10 (десять) дней с 08 апреля 2019 

года по 17 апреля  2019 года. 

         4. Установить срок внесения предложений по проекту  муниципального правового акта – 

проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  «Об утверждении отчета об  

исполнении бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  за 2018 год»  с 08 апреля 2019 года по 17 апреля 2019 

года с 10-00 до 19-00 в рабочие дни, в субботу  с 12-00 до 17-00 по адресу: 446191, Самарская 

область, Большеглушицкий район,                  ул. Советская, д.60. Письменные замечания и 

предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

         5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 

соответствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

         6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и 

протокола мероприятия по информированию жителей  поселения по вопросу публичных 

слушаний, специалиста Администрации сельского поселения Малая Глушица -  Шлычкову 

Татьяну Николаевну. 

         7. Место проведения публичных слушаний – здание Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

расположенное по адресу: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, с.Малая 

Глушица, ул.Советская, д.60. 



         8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний состоится 11 апреля 2019 года в 18 часов по адресу: 446191, Самарская область, 

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

         9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается                          

15 апреля  2019 года.   

       10. Опубликовать настоящее постановление, проект Решения Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Об утверждении отчета об  исполнении бюджета сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2018 год» в газете  

"Малоглушицкие Вести". 

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

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

                         ПРОЕКТ              

                                                                                   

 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ  ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ   

№ ____от  ________2019  года 

 

«Об утверждении отчета об  исполнении бюджета сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  за 2018 год» 

 

 

 Руководствуясь нормами ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 

июля 1998 г. № 145-ФЗ, статьей 73 Устава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Решением Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 11 ноября 2015 года  № 15 «Об утверждении 

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» Собрание 

представителей сельского поселения Малая Глушица  муниципального района  

Большеглушицкий  Самарской области  

  

РЕШИЛО: 

              1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области за  2018  год  по доходам в 

сумме  6853,1 тыс. рублей, по расходам в сумме  6708,5  тыс. рублей, профицит бюджета в 

сумме  144,6  тыс. рублей. 



            1.1. Утвердить доходы по  кодам видов, подвидов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2018 год согласно 

приложению 1 к настоящему Решению.    

           1.2. Утвердить расходы по ведомственной структуре расходов бюджета сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 

2018 год согласно приложению 2 к настоящему Решению.      

           1.3. Утвердить расходы по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов местного бюджета сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2018  год согласно 

приложению 3 к настоящему Решению. 

          1.4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 

2018 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

          1.5. Утвердить отчет об исполнении дорожного фонда сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2018 год согласно 

приложению 5 к настоящему Решению. 

         2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области для подписания и  

официального опубликования. 

 

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

       4.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие  Вести». 

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 

 

 

    
  

Приложение 1 

  

к Решению Собрания представителей  сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области " 

Об утверждении отчёта  об исполнении бюджета сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области за 2018 год" 

  

  

  

  

  

  

 
Доходы по кодам видов, подвидов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам  бюджета сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области за  2018  год 

   
 

    

    
Годовые 

назначения 

  

Код Наименование платежей Факт 



10010300000000000000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 674,00 802,60 

10010302230010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 273,10 357,60 

10010302240010000110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 2,60 3,40 

10010302250010000110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 398,30 521,70 

10010302260010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации   -80,10 

18210102000000000000 Налог на доходы физических лиц 1 167,60 1 167,60 

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 1 167,30 1 167,30 

18210102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 0,30 0,30 

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 267,50 267,50 

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 267,50 267,50 

18210600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 014,20 1 002,70 

18210601030100000110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 170,00 169,00 

18210606000000000000 Земельный налог 844,20 833,70 

18210606033100000110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 239,10 239,10 

18210606043100000110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 605,10 594,60 

22920000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 636,80 3 612,70 

22920215001100000151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 389,20 2 389,20 

22920229999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 992,40 968,30 

22920230015100000151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 83,20 83,20 

22920700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 172,00 172,00 

22920705030100000180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 172,00 172,00 

  Итого: 6 760,10   6 853,10   

 

 



      
Приложение 2 

  

     

к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области "Об 

утверждении отчета об исполнениии 

бюджета сельского поселения Малая 
Глушица   муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за 

2018 год" 

  

       

       

       

   

   

      

  

Ведомственная структура расходов 
местного бюджета сельского поселения 

Малая Глушица    муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области за 

2018  год 

   

   
   

      

    
      

  

Код 

главн

ого 

распо

рядит

еля 

бюдже

тных 

средст

в 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств местного 

бюджета, раздела, 

подраздела,целево

й статьи, 

погруппы видов 

расходов 

Рз ПР ЦСР ВР 

  

Сумма 

тыс.рубле

й 

 

  

Утвержде

но 

в том 

числе за 

счет 

безвозме

здных 

поступл

ений 

Исполнен

о 

в том 

числе за 

счет 

безвозме

здных 

поступл

ений 

229 

Администрация 

сельского 

поселения Малая 

Глушица   

  

  

6 861,8 1 075,6 6 708,5 1 051,5 

229 

Общегосударстве

нные вопросы 
01 0 0     

  

2 677,9 432,8 2 677,9 432,8 



229 

Функционирован

ие высшего 

должностного 

лица субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

01 02     

  

705,3 0,0 705,3 0,0 

229 

Непрограммные 

направления 

расходов местного 
бюджета  

01 02 
90 0 00 

00000 
  

  

705,3 0,0 705,3 0,0 

229 

Непрограммные 

направления 
расходов местного 

бюджета в области 

общегосударствен
ных вопросов, 

национальной 

обороны, 
национальной 

безопасности и 

правоохранительно
й деятельности, а 

также в сфере 
средств массовой 

информации 

01 02 
90 1 00 

00000 
  

 

705,3 0,0 705,3 0,0 

229 

Расходы на 

выплаты 

персоналу 

государственных ( 

муниципальных) 
органов 

01 02 
90 1 00 

00000 
120 

  

705,3 0,0 705,3 0,0 

229 

Функционирован

ие Правительства 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраций 

01 04     

  

1 215,5 27,9 1 215,5 27,9 

229 

Непрограммные 
направления 

расходов местного 

бюджета  

01 04 
90 0 00 

00000 
  

  

1 215,5 27,9 1 215,5 27,9 



229 

Непрограммные 

направления 
расходов местного 

бюджета в области 

общегосударствен
ных вопросов, 

национальной 

обороны, 
национальной 

безопасности и 

правоохранительно
й деятельности, а 

также в сфере 

средств массовой 
информации 

01 04 
90 1 00 

00000 
  

  

1 215,5 27,9 1 215,5 27,9 

229 

Расходы на 

выплаты 
персоналу 

государственных ( 

муниципальных) 
органов 

01 04 
90 1 00 

00000 
120 

  

1 120,4 20,7 1 120,4 20,7 

229 

Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных 

нужд) 

01 04 
90 1 00 
00000 

240 

  

94,1 7,2 94,1 7,2 

229 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

01 04 
90 1 00 

00000 
540 

  

1,0 0,0 1,0 0,0 

229 

Другие 

общегосударствен

ные вопросы 

0 1 1 3     

  

757,1 404,9 757,1 404,9 

229 

Муниципальная 

программа 
"Повышение 

эффективности 

использования 
муниципального 

имущества 

сельского 
поселения Малая 

Глушица 

муниципального 
района 

Большеглушицкий 

Самарской 
области" на 2013-

2021 годы 

0 1 1 3 
50 0 00 
00000 

  

  

757,1 404,9 757,1 404,9 

229 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных 
нужд) 

01 1 3 
50 0 00 

00000 
240 

  

726,9 404,9 726,9 404,9 



229 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

0 1 1 3 
50 0 00 

00000 
850 

  

30,2 0,0 30,2 0,0 

229 

Национальная 

оборона 
0 2 0 0     

  

83,2 83,2 83,2 83,2 

229 

Мобилизационна

я и вневойсковая 

подготовка 

0 2 0 3     

  

83,2 83,2 83,2 83,2 

229 

Непрограммные 

направления 
расходов местного 

бюджета  

0 2 0 3 
90 0 00 
00000 

  

  

83,2 83,2 83,2 83,2 

229 

Непрограммные 

направления 
расходов местного 

бюджета в области 
общегосударствен

ных вопросов, 

национальной 
обороны, 

национальной 

безопасности и 
правоохранительно

й деятельности, а 

также в сфере 
средств массовой 

информации 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
  

  

83,2 83,2 83,2 83,2 

229 

Расходы на 

выплаты 

персоналу 
государственных ( 

муниципальных) 

органов 

0 2 0 3 
90 1 00 
00000 

120 

  

83,1 83,1 83,1 83,1 

229 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных 
нужд) 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
240 

  

0,1 0,1 0,1 0,1 

229 

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность 

0 3 0 0      

  

93,6 0,0 93,6 0,0 

229 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

0 3 1 0      

  

93,6 0,0 93,6 0,0 

229 

Муниципальная 
программа 

"Пожарная 

безопасность на 
территории 

сельского 

поселения Малая 
Глушица 

0 3 1 0  
52 0 00 
00000 

  

  

93,6 0,0 93,6 0,0 



муниципального 
района 

Большеглушицкий 

Самарской 
области" на 2013-

2021 годы 

229 

Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных 

нужд) 

0 3 1 0  
52 0 00 
00000 

240 

  

93,6 0,0 93,6 0,0 

229 

Национальная 

экономика 
0 4 0 0     

  

674,0 0,0 573,3 0,0 

229 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

0 4 0 9     

  

674,0 0,0 573,3 0,0 

229 

Муниципальная 
программа  

"Благоустройство 

территории 
сельского 

поселения Малая 

Глушица 
муниципального 

района 

Большеглушицкий 
Самарской 

области" на 2013-

2021 годы 

0 4 0 9 
55 0 00 

00000 
  

  

674,0 0,0 573,3 0,0 

229 

Подпрограмма 

"Ремонт и 

содержание 

улично-дорожной 
сети" 

0 4 0 9 
55 2 00 
00000 

  

  

674,0 0,0 573,3 0,0 

229 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных 
нужд) 

0 4 0 9 
55 2 00 

00000 
240 

  

674,0 0,0 573,3 0,0 

229 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

0 5 0 0     

  

979,2 559,6 926,6 535,5 

229 
Благоустройство 0 5 0 3     

  
979,2 559,6 926,6 535,5 

229 

Муниципальная 

программа  
"Благоустройство 

территории 

сельского 
поселения Малая 

Глушица 

муниципального 
района 

Большеглушицкий 

Самарской 
области" на 2013-

2021 годы 

0 5 0 3 
55 0 00 
00000 

  

  

961,2 559,6 908,6 535,5 



229 

Подпрограмма 

"Уличное 

освещение" 

0 5 0 3 
55 1 00 

00000 
  

  

724,3 396,7 724,3 396,7 

229 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных 
нужд) 

0 5 0 3 
55 1 00 

00000 
240 

  

724,3 396,7 724,3 396,7 

229 

Подпрограмма 

"Прочие 

мероприятия по 
благоустройству" 

0 5 0 3 
55 4 00 

00000 
  

  

236,9 162,9 184,3 138,8 

229 

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных 

нужд) 

0 5 0 3 
55 4 00 

00000 
240 

  

236,9 162,9 184,3 138,8 

229 

Непрограммные 

направления 
расходов местного 

бюджета  

05 03 
90 0 00 
00000 

  

  

18,0 0,0 18,0 0,0 

229 

Непрограммные 

направления 

расходов местного 

бюджета в области 
жилищно-

коммунального 

хозяйства 

05 03 
90 5 00 

00000 
  

  

18,0 0,0 18,0 0,0 

229 

Исполнение 

судебных актов 
05 03 

90 5 00 

00000 
830 

  

18,0 0,0 18,0 0,0 

229 

Культура, 

кинематография 
0 8 0 0     

  

2 353,9 0,0 2 353,9 0,0 

229 

Культура 0 8 0 1     

  

2 278,8 0,0 2 278,8 0,0 

229 

Муниципальная 

программа 

"Развитие социо-
культурной 

деятельности в 

сельском 
поселении Малая 

Глушица 

муниципального 
района 

Большеглушицкий 

Самарской 
области" на 2013-

2021 годы 

0 8 0 1 
56 0 00 

00000 
  

  

2 278,8 0,0 2 278,8 0,0 



229 

Подпрограмма 

"Иные 

межбюджетные 

трансферты" 

0 8 0 1 
56 2 00 

00000 
  

  

2 278,8 0,0 2 278,8 0,0 

229 

Иные 

межбюджетные 
трансферты 

0 8 0 1 
56 2 00 

00000 
540 

  

2 278,8 0,0 2 278,8 0,0 

229 

Другие вопросы в 

области 

культуры, 

кинематографии 

0 8 0 4     

  

75,1 0,0 75,1 0,0 

229 

Муниципальная 

программа 

"Развитие социо-
культурной 

деятельности в 

сельском 
поселении Малая 

Глушица 

муниципального 
района 

Большеглушицкий 

Самарской 
области" на 2013-

2021 годы 

0 8 0 4 
56 0 00 

00000 
  

  

75,1 0,0 75,1 0,0 

229 

Подпрограмма 

"Иные 

межбюджетные 

трансферты" 

0 8 0 4 
56 2 00 

00000 
  

  

75,1 0,0 75,1 0,0 

229 

Иные 

межбюджетные 
трансферты 

0 8 0 4 
56 2 00 

00000 
540 

  

75,1 0,0 75,1 0,0 

  

          

  

6 861,8 1 075,6 6 708,5 1 051,5 

            

         

 

 

  

     
Приложение 3 

  

     
к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

"Об утверждении  отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за 
2018 год" 

  

       

       



       

  

   

      

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов местного бюджета сельского поселения 

Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 

2018 год 

  

  
   

      

    
     

  

Наименование  ЦСР ВР 

  

Сумма 

тыс.рубле

й 

  

    

  

Утвержде

но 

в том 

числе за 

счет 

безвозмезд

ных 

поступлен

ий 

Исполнено 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

Муниципальная 

программа 

"Повышение 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества сельского 

поселения Малая 

Глушица 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области" 

на 2013-2020 годы 

50 0 00 00000   

  

757,1 404,9 757,1 404,9 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных нужд) 

50 0 00 00000 240 

  

726,9 404,9 726,9 404,9 



Уплата налогов, сборов 

и иных платежей 
50 0 00 00000 850 

  

30,2 0,0 30,2 0,0 

Муниципальная 

программа 

"Пожарная 

безопасность на 

территории сельского 

поселения Малая 

Глушица 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области" 

на 2013-2020 годы 

52 0 00 00000   

  

93,6 0,0 93,6 0,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 
(муниципальных нужд) 

52 0 00 00000 240 

  

93,6 0,0 93,6 0,0 

Муниципальная 

программа  

"Благоустройство 

территории сельского 

поселения Малая 

Глушица  

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области" 

на 2013-2020 годы 

55 0 00 00000   

  

1 635,2 559,6 1 481,9 535,5 

Подпрограмма 

"Уличное освещение" 
55 1 00 00000   

  

724,3 396,7 724,3 396,7 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

55 1 00 00000 240 

  

724,3 396,7 724,3 396,7 

Подпрограмма "Ремонт 

и содержание улично-
дорожной сети" 

55 2 00 00000   

  

674,0 0,0 573,3 0,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных нужд) 

55 2 00 00000 240 

  

674,0 0,0 573,3 0,0 

Подпрограмма 
"Прочие мероприятия 

по благоустройству" 

55 4 00 00000   

  

236,9 162,9 184,3 138,8 



Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных нужд) 

55 4 00 00000 240 

  

236,9 162,9 184,3 138,8 

Муниципальная 

программа "Развитие 

социо-культурной 

деятельности в 

сельском поселении 

Малая Глушица  

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области" 

на 2013-2020 годы 

56 0 00 00000   

  

2 353,9 0,0 2 353,9 0,0 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные 
трансферты" 

56 2 00 00000   

  

2 353,9 0,0 2 353,9 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

56 2 00 00000 540 

  

2 353,9 0,0 2 353,9 0,0 

Непрограммные 

направления 

расходов местного 

бюджета  

90 0 00 00000   

  

2 022,0 111,1 2 022,0 111,1 

Непрограммные 

направления расходов 
местного бюджета в 

области 

общегосударственных 
вопросов, 

национальной 

обороны, 
национальной 

безопасности и 

правоохранительной 
деятельности, а также в 

сфере средств 

массовой информации 

90 1 00 00000   

  

2 004,0 111,1 2 004,0 111,1 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных  

(муниципальных) 

органов 

90 1 00 00000 120 

  

1 908,8 103,8 1 908,8 103,8 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных нужд) 

90 1 00 00000 240 

  

94,2 7,3 94,2 7,3 



Иные межбюджетные 

трансферты 
90 1 00 00000 540 

  

1,0 0,0 1,0 0,0 

Непрограммные 

направления расходов 
местного бюджета в 

области жилищно-

коммунального 
хозяйства 

90 5 00 00000   

  

18,0 0,0 18,0 0,0 

Исполнение судебных 

актов 
90 5 00 00000 830 

90 5 00 

00000 

18,0 0,0 18,0 0,0 

Итого:       6 861,8  1 075,6  6 708,5  1 051,5  

 

  
        Приложение 4 

  

  

к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета сельского 
поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области  за 2018 год" 

  

     

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за 2018 год 

  

Код администратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование группы, подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования дефицита местного 

бюджета, кода классификации операций 

сектора государственного управления, 

относящихся к источникам 

финансирования дефицита местного 

бюджета 

 

 Утверждено 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

229 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

0 0 

229 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  

0 0 



229 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 0 0 

229 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 0 

229 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 0 0 

229 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 0 0 

229 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов,  от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 0 0 

229 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков  средств на счетах по 

учету средств бюджета 101,7 -144,6 

229 01 05 00 00 00 0000 500 

Увеличение  остатков  средств бюджетов 

-6760,1 -6853,1 

229 01 05 02 00 00 0000 500 

Увеличение прочих  остатков  средств 
бюджетов 

-6760,1 -6853,1 

229 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  -6760,1 -6853,1 

229 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений -6760,1 -6853,1 

229 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 6861,8 6708,5 

229 01 05 02 00 00 0000 600 

Уменьшение прочих  остатков  средств 

бюджетов 6861,8 6708,5 

229 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  6861,8 6708,5 

229 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 6861,8 6708,5 

 

 
        Приложение 5 

 

 

к Решению Собрания представителей сельского 
поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области "Об 
утверждении отчёта об исполнении бюджета 

сельского поселения Малая Глушица  
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  за 2018 год" 

 
   

Отчет об исполнении дорожного фонда сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области за 2018 год 

 

 

  

                                                                                                                              

(тыс.руб.)                                                                                                           

Наименование показателя Исполнено    

Остаток денежных средств по дорожному фонду на 01.01.2018 года 1 168,2 

Доходы 674,0 

Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 

674,0 



Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на 

территории Российской Федерации 

674,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

273,1 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

2,6 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

398,3 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,0 

Расходы 573,2 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования 

573,2 

Остаток денежных средств по дорожному фонду на 01.01.2019 года 1 269,0 

 

 

Информация об исполнении бюджета сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2018 год. 

Исполнение доходной части бюджета за  2018 год составило 6853,1 тыс. рублей, или 101,4 % 

от годовых бюджетных назначений. 

Расходная часть бюджета за 2018 год исполнена в  объёме 6708,5 тыс. рублей, или 97,8 % от 

годовых бюджетных назначений.  

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения   за 2018 

год  составила 1 человек, затраты на их денежное содержание – 233,4 тыс. рублей, 

численность работников органов местного самоуправления поселения   составила 5 человек, 

затраты на их денежное содержание – 1240,0 тыс. рублей.  

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 39  от 01 апреля 2019 года  

                                                  с. Малая Глушица,, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32; 66-1-39                  

 

О безвозмездной передаче земельных участков, находящихся в собственности сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в 

собственность муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Рассмотрев заявление администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, действующей от имени муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, о передаче из собственности сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в собственность 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области земельных участков, на 

которых расположены объекты недвижимости, являющиеся собственностью муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, предназначенные для решения вопросов 

местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

руководствуясь ст. 209, ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 50, ст. 51 

Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Положением о порядке 

управления и распоряжения муниципальной собственностью сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденного 

решением Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 22.02.2007 г. № 34,            

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

Передать безвозмездно в собственность муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области земельные участки согласно приложению. 

 

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  01 апреля 2019 г. № 39 

 

Перечень 

 

земельных участков, передаваемых    из  собственности сельского поселения Малая Глушица  муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области в собственность муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

№ 

п/п 

Наименование Адрес 

(местоположение) 

Разрешенное 

использование 

Площадь Кадастровый номер Ограничение 

(обременение) 

права 

1. Земельный участок Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с. Малая 

Глушица, ул.Гагарина, 

д.19 

 

Для производственных 

целей 

11507 63:14:0703002:443 Не зарегистрировано 

2. Земельный участок Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Малая Глушица, 

ул. Гагарина д.19 

 

Для производственных 

целей 

6176 63:14:0703002:419 Не зарегистрировано 

3. Земельный участок Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Константиновка, 

ул. Центральная д.1 

 

Для производственных 

целей 

1523 63:14:0304002:334 Не зарегистрировано 

 

 
                                                                                                                                                                                                                     



 
 

АКТ 

приёма – передачи  земельных участков,  

находящихся  в собственности сельского поселения Малая  Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, передаваемых   в собственность 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

                                                                     «01» апреля 2019г. 

 

 

     Во исполнение постановления главы сельского поселения Малая  Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 29 марта 2019 года № 39  «О безвозмездной 

передаче земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения Малая  Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в собственность муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» Администрация   сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области передает, а 

Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области принимает 

земельные участки согласно Приложению. 

                                                                                                                                                                                                                           
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                          Приложение к 

постановлению главы сельского поселения Малая  Глушица 

 муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области от  01 апреля 2019 г. № 39 

 

Перечень 

 

земельных участков, передаваемых    из  собственности сельского поселения Малая Глушица  муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области в собственность муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

№ 

п/п 

Наименование Адрес 

(местоположение) 

Разрешенное 

использование 

Площадь Кадастровый номер Ограничение 

(обременение) 

права 

1. Земельный участок Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с. Малая 

Глушица, ул.Гагарина, 

д.19 

 

Для производственных 

целей 

11507 63:14:0703002:443 Не зарегистрировано 

2. Земельный участок Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Малая Глушица, 

ул. Гагарина д.19 

 

Для производственных 

целей 

6176 63:14:0703002:419 Не зарегистрировано 

3. Земельный участок Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Константиновка, 

ул. Центральная д.1 

 

Для производственных 

целей 

1523 63:14:0304002:334 Не зарегистрировано 

 



 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 42 от 03 апреля 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О внесении изменений в постановление главы сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 г. № 55                     

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

на 2013-2021 годы» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Малая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в целях приведения муниципальных правовых 

актов Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в соответствие с действующим законодательством 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Внести в постановление главы сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 г. № 55 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2021 годы», 

«Малоглушицкие Вести», 2018, 31 октября,  № 37(203), «Малоглушицкие Вести», 2018, 29 

декабря, № 48(214),  (далее – постановление) следующие изменения: 

 

     1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.      

 

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

 

3. Настоящее постановление вступает в  силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Благоустройство территории 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

 

НА  2013-2021  ГОДЫ 

 
(далее – Программа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к  постановлению главы сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  03 апреля  2019 года  № 42 

 

 

Приложение  

к  постановлению администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  28 сентября 2012 года  № 55 



 
 

 
ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа  «Благоустройство территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2013-2021 годы 

(далее - Программа) 

Заказчик 

Программы 

Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее - Администрация сельского поселения) 

Основание 

для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон Российской Федерации № 131- ФЗ от 6 октября 2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Распоряжение главы администрации сельского поселения Малая Глушица   

от  07 сентября 2012 года № 14   

Разработчик 

Программы 

Администрация сельского поселения  

 

Основная 

цель 

Программы 
 

 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства    

территории сельского поселения,  создание комфортных условий 

проживания и отдыха населения, восстановление и ремонт дорог. 

Основные 

задачи 

Программы 

 

1.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопросов благоустройства территории 

сельского поселения. 

2.Приведение в качественное состояние элементов благоустройства 

населенных пунктов. 

3.Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства 

населенных пунктов. 

4. Обеспечение комфортного проживания населения и 

безопасности дорожного движения на территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области за счет создания и развития системы мероприятий по 

своевременному и качественному проведению работ, связанных с ремонтом 

и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

5.  Повышение эффективности расходов средств бюджета 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Сроки 

реализации 

Программы 

                                                                                                                                          

2013-2021 годы 

Структура 

Программы 

 

 

 

Паспорт Программы 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами.  

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки реализации, объемы и источники 

финансирования муниципальной целевой программы сельского поселения.  

Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное 

обеспечение муниципальной целевой программы сельского поселения, с 

перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям 

финансирования.  

Раздел 4. Нормативное обеспечение. 

Раздел 5. Механизм реализации  Программы сельского поселения, включая 

организацию управления  Программой сельского поселения и контроль над 

ходом ее реализации.  



 
 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических  

и экологических последствий от реализации Программы сельского 

поселения.  

Приложение 1 к паспорту Программы. Система программных мероприятий.  

 

Программа содержит подпрограммы: 

1. «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на 

территории сельского поселения на период на 2013-2021 годы».  

 

Мероприятия подпрограммы :  

 

- мероприятия по содержанию, ремонту и замене фонарей уличного 

освещения; 

- мероприятия по оплате за электроэнергию уличного освещения. 

2. «Озеленение территории сельского поселения». 

Мероприятия подпрограммы :  

- мероприятия по озеленению; 

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев. 

 

3. «Повышение уровня комфортности и чистоты на территории 

сельского поселения».  

Мероприятия подпрограммы :  

- мероприятия по установке урн, лавочек, детских площадок, беседок  в 

общественных местах; 

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

- мероприятия по скашиванию травы в летний период вдоль 

внутрипоселковых дорог,  на территориях зеленых зон; 

- мероприятия по изготовлению табличек с названиями улиц (аншлагов) и 

номерных знаков; 

- мероприятия по ремонту мест для посадки и высадки пассажиров; 

- мероприятия по организации пляжей. 

 

4. «Ремонт и содержание автомобильных дорог». 

Мероприятия подпрограммы :  

     - своевременное и качественное проведение работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения для 

повышения уровня безопасности дорожного движения; 

     - развитие и совершенствование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

 

Исполнители 

Программы 

Администрация сельского поселения 

 

 



 
 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет:                        

15998,0 (тыс.) рублей, в том числе средства местного бюджета, по годам: 

2013 год -  1500 тыс.рублей; 2016 год -   1768,6 тыс.рублей; 

2014 год -  1500 тыс.рублей; 2017 год -   1344,3 тыс.рублей; 

2015 год -  2205 тыс.рублей;  2018 год -  1635,2 тыс.рублей; 

2019 год -   2879,2 тыс.рублей; 2020 год – 1496,5 тыс.рублей; 

2021 год – 1669,2 тыс.рублей. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Единое управление комплексным благоустройством территории 

сельского поселения. 

2. Определение перспективы  для улучшения благоустройства 

территории сельского поселения. 

3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 

4. Улучшение состояния территорий сельского поселения. 

5. Привитие жителям  любви и уважения к своему селу,  к соблюдению 

чистоты и порядка на территории сельского поселения. 

 

Контроль 

за исполнением 

Программы 

 

Глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения                   

программными методами. 

         Муниципальная Программа по благоустройству территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, разработана в 

соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления»;  Уставом сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области;  Правилами благоустройства 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденными Решением Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 76 от 

20.02.2017 г.; Положением об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденным постановлением главы администрации сельского поселения № 

5 от 09.03.2010 г. 

          Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и 

архитектурному облику сельского поселения. 

         Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий 

обусловлены наличием следующих факторов: 

     - недостаточным выделением средств государственной поддержки мероприятий по развитию и 

модернизации объектов благоустройства на территории сельского поселения в рамках целевых 

федеральных и региональных программ развития; 

     - снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого 

отношения к объектам муниципальной собственности. 

         Существующий уровень благоустройства не отвечает требованиям ГОСТов и иных 

нормативных актов, что является причиной: 

     - негативного восприятия жителями поселения. 

         Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в 

сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без 

реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории сельского 

поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и 

эффективного обслуживания экономики и населения поселения, а также обеспечить в полной мере 

безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. 



 
 

 

         Администрация сельского поселения включает в себя 4 населенных пункта: (с.Малая 

Глушица, с.Константиновка, поселок Гай, поселок Большой Иргиз). 

         Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как 

пешеходные зоны, зоны отдыха, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий 

для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. 

         Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов 

необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения 

невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для 

деятельности и отдыха жителей поселения.  

         Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, обеспечивающих 

жизнедеятельность поселения. Определение перспектив благоустройства сельского поселения 

позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать 

средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. 

РАЗДЕЛ 2. Основные цели и задачи, сроки реализации, объемы и источники 

финансирования  Программы. 

2.1. Цели Программы: 

          Совершенствование системы комплексного благоустройства территории сельского 

поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. 

         Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по 

улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности 

граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего 

пользования в весенне-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение 

безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на 

территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского 

поселения, восстановление и ремонт дорог. 

     

2.2. Задачи программы:                                                                                                                                
 

         1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства поселения. 

         2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов. 

         3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 

         4. Обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и 

качественному проведению работ, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

         5.  Повышение эффективности расходов средств бюджета сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

 

2.3. Сроки реализации программы: 

          2013 – 2021 годы. 

2.4. Объемы и источники финансирования программы: 

         Общий объем финансирования Программы составляет 15998,0 (тыс.) рублей,    за счет 

средств местного бюджета. 

 



 
 

 

     Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем выделения денежных средств 

из бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной 

корректировке  с учетом возможностей средств областного бюджета. 

РАЗДЕЛ 3. Система программных мероприятий: 

3.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов 

сельского поселения. 

         Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ 

существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по  

показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления 

деятельности при осуществлении программы. 

 

3.2 Анализ качественного состояния элементов благоустройства сельского поселения. 

 

3.2.1 Озеленение.  

     Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных зеленых зон существуют во 

всех населенных пунктах. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и 

растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в 

постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. 

Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка 

аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин 

такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству в 

Администрации сельского поселения, недостаточном участии в этой работе жителей сельского 

поселения, учащихся, работающих предприятий, недостаточности средств в бюджете сельского 

поселения. 

     Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись 

специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. 

3.2.2 Наружное освещение. 

     Сети наружного освещения автодорог по улицам населенных пунктов и на территориях 

включают в себя 80 светильников. В течение 2012 года выполнена реконструкция линий уличного 

освещения за счет средств поселения с установкой 

80 штук светильников с энергосберегающими лампами. Постоянно проводятся работы по ремонту 

и обслуживанию сетей наружного освещения. 

 

 

     Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его 

реконструкции и строительстве нового на улицах и переулках сельских населенных пунктов.  

4.1 Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных 

пунктов сельского поселения. 

          Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение 

жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и 

разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. 

         Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей 

сельского поселения на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. 

         Решением этой проблемы, возможно, является организация и ежегодное проведение смотра-

конкурса «Лучший дом», « Самая чистая улица». 



 
 

 

         В течение 2013 – 2021 годов необходимо организовать и провести: 

     - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство сельского поселения: «За лучшее 

проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих 

территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений; 

     - различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц. 

 

         Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать 

бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по 

благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий, 

воспитанию чувства любви и бережного отношения к родному селу. 

 Мероприятия, предусмотренные Программой: 

Для обеспечения Программы благоустройства территории сельского поселения 

предлагается регулярно проводить следующие работы: 

     - мероприятия по содержанию, ремонту и замене фонарей уличного освещения; 

    - мероприятия по ремонту мест для посадки и высадки пассажиров;  

    - мероприятия по озеленению; 

    - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

    - мероприятия по установке урн, лавочек, детских площадок, беседок в общественных местах; 

    - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

    - мероприятия по скашиванию травы в летний период, вдоль внутрипоселковых  

дорог, на территориях зеленых зон; 

    - мероприятия по изготовлению табличек с названиями улиц (аншлагов) и номерных знаков. 

 

 

         Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в 

установленном порядке разрешений на ее проведение. 

        Для обеспечения сотрудничества и взаимодействия с жителями сельского поселения по 

вопросам озеленения и благоустройства дворов, заключения договоров на вывоз ТБО от частного 

сектора планируется проведение следующих мероприятий: 

      Регулярное информирование жителей через информационный бюллетень: 

     - о количестве заключенных договоров на вывоз ТБО от частного сектора; 

     - о ставках оплаты населением вывоза ТБО; 

     - о неплательщиках по договорам вывоза ТБО; 

     - об итогах проведения мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории поселения; 

     - о ходе проведения кампании по заключению договоров на вывоз ТБО; 

     - о законах Самарской  области, нормативно-правовых актах органов местного самоуправления 

администрации сельского поселения. 

         3.4.1. Регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского 

поселения по проверке санитарного и эстетического состояния территории поселения. 

РАЗДЕЛ 4. Нормативное обеспечение. 

     Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Правилами 

благоустройства территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденными Решением Собрания представителей 



 
 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области № 76 от 20.02.2017 г.; Положением об организации сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденным постановлением главы администрации 

сельского поселения № 5 от  09.03.2010  г. 

          Направление использования, порядок предоставления и расходования финансовых средств 

для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами 

Администрации сельского поселения. 

РАЗДЕЛ 5. Механизм реализации Программы. 

Контроль за исполнением Программы. 

 

     Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация  сельского поселения. 

     Организацию управления и текущий контроль за реализацией Программы  

осуществляет глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

     Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на главу сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

     Реализация Программы сельского поселения осуществляется на основе: 

     - муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком 

программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом 

от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

     - условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий 

от реализации Программы. 

         В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих 

комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения. 

        Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) 

ГОСТу; 

- процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; 

- уровень благоустроенности сельского поселения (сетями наружного освещения, зелеными 

насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками). 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
     1) повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов, расположенных на 

территории сельского поселения; 

     2) повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на 

территории сельского поселения, посредством установки дополнительного количества малых 

архитектурных форм (скамеек, урн). 

 

 



 
 

 
                               Приложение  1 

к паспорту Программы            
                        

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 

Затраты 

на 2013 год 

(местный 

бюджет)   

тыс. руб. 

Затраты 

на 2014 

год 

(местный 

бюджет)               

тыс. руб. 

Затраты 

на 2015 год 

(местный 

бюджет)                  

тыс. руб. 

Затраты 

на 2016 год 

(местный 

бюджет) 

тыс. руб. 

Затраты 

на 2017 год 

(местный 

бюджет) 

тыс. руб. 

Затраты 

на 2018 год 

(местный 

бюджет) 

тыс. руб. 

 

Затраты 

на 2019 год 

(местный 

бюджет) 

тыс.руб. 

 

Затраты 

на 2020 год 

(местный 

бюджет) 

тыс.руб 

 

Затраты 

на 2021 год 

(местный 

бюджет) 

тыс.руб 

 

ИТОГО 

тыс. руб. 

1. 
Содержание, ремонт, замена фонарей 

уличного освещения. 
100 50 50 100 100 69,8 100,6 60 60 690,4 

2. 
Оплата за электроэнергию уличного 

освещения 
500 600 600 1100 860 1060 656,3 700 700 6776,3 

3. 
Посадка саженцев декоративных деревьев 

и кустарников 
50 50 50 - - - - - - 150 

4. Спил сухих деревьев 100 100 100 - - - - - - 300 

5. 

Установка урн, лавочек, детских 

площадок, беседок в общественных 

местах. 

50 5 50 - - - - - - 105 

6. Ликвидация несанкционированных свалок 100 100 100 - - - - - - 300 

7. Косьба сорной растительности 550 550 639 100 200 105,4 258,6 136,5 109,2 2648,7 

8. 
Изготовление аншлагов и номерных 

знаков 
3 3 3 - - - - - - 9 

9. Ремонт мест для посадки пассажиров 2 2 3 - - - - - - 7 

10. Мероприятия по организации пляжей 10 10 10 10 - - - - - 40 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

             



 
 

 

11. Ремонт и содержание дорог 35 30 600 458,6 184,3 400 783 600 800 3890,9 

12. 

Дорожный фонд: областной бюджет с 

учетом возможностей средств, 

подлежащий ежегодной корректировке 

- - - - - -   
 

- 

13.  

 Мероприятия по поддержке 

общественного проекта в сельском 

поселении Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

«Благоустройство прилегающей 

территории сельского Дома культуры в 

селе Малая Глушица» (местный бюджет) 

- - - - - - 262,2 - - 262,2 

14.  

Софинансирование расходных 

обязательств, направленных на решение 

вопросов местного значения и связанных 

с реализацией мероприятий по поддержке 

общественного проекта в сельском  

поселении Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

«Благоустройство прилегающей 

территории сельского Дома культуры в 

селе Малая Глушица» (областной бюджет) 

- - - - - - 818,5 - - 818,5 

 
ИТОГО: 1500 1500 2205 1768,6 1344,3 1635,2 2879,2 1496,5 1669,2 15998,0 



 
 

Заключение о результатах  

публичных слушаний 
по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

(далее – заключение) 

 

Дата оформления заключения: 04 апреля 2019 года 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «О  внесении изменения в 

Решение Собрания представителей  сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от 27 декабря 2013 года № 147 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области». 

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 

слушаниях: 7 (семь) человек. 

Протокол публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: 04 апреля 2019 

года. 

 

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории сельского поселения Малая Глушица:  

 

         Мнения о целесообразности принятия Решения Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области                     

«О  внесении изменения в Решение Собрания представителей  сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 27 декабря 2013 года 

№ 147 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 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 2 (два) человека. 

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

      Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны.  

 

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

Большеглушицкий Самарской области 
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