
 

МАЛОГЛУШИЦКИЕ ВЕСТИ      12+ 

  
Выпуск № 41(255)  от  31.10.2019 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области - газета 

_________________________________________________________ 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ   

№  199 от 30 октября 2019 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 164 

от 14 декабря 2018 года «Об утверждении бюджета сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

     1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 164 от 14 декабря 2018 г. 

«Об утверждении бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

следующие изменения: 

     1) в абзаце втором пункта 1 сумму «9643,3» заменить суммой «9708,3»; 

     2) в абзаце третьем пункта 1 сумму «10560,3» заменить суммой «10625,3»; 

     3) в абзаце втором пункта 5  сумму «6139,8» заменить суммой «6204,8»; 

     4) в абзаце шестом пункта 5 сумму «3383,6» заменить «3448,6»; 

     5) в абзаце двенадцатом пункта 5 сумму «3402,6» заменить суммой «3402,7». 

 

     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 и 

распространяется на правоотношения, возникшие  с 30 октября 2019 года. 

 

 



 

 

 

     4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие Вести» не позднее десяти 

дней после его подписания. 

 

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

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

                                                                 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

6) приложение 4 изложить в новой редакции: 

       " 
          

       
Приложение 4 

      

к Решению Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области "Об 

утверждении бюджета сельского поселения Малая 

Глушица   муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов" 

      

      

      

   

    

    

  

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения 

Малая Глушица    муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2019  год 

 

   
    

    

     
      

Код главного распорядителя 

бюджетных средств 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств местного 

бюджета, раздела, 

подраздела,целевой 

статьи, погруппы 

видов расходов 

Рз ПР ЦСР ВР 

  

Сумма тыс.рублей 

  

Утвержден

о 

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х 

поступлений 

229 

Администрация 

сельского поселения 

Малая Глушица   

  

  

10 625,3 2 756,2 

229 

Общегосударственны

е вопросы 
01 0 0     

  

2 817,3 462,8 

229 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

01 02     

  

653,1 0,0 

229 

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета  

01 02 
90 0 00 
00000 

  

  

653,1 0,0 



 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     

  

1 201,6 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета  

01 04 
90 0 00 
00000 

  

  

1 201,6 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации 

01 04 
90 1 00 

00000 
  

  

1 201,6 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

( муниципальных) органов 
01 04 

90 1 00 

00000 
120 

  

1 113,1 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

01 04 
90 1 00 

00000 
240 

  

87,4 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 
90 1 00 

00000 
540 

  

1,1 0,0 

Резервные фонды 0 1 1 1     

  

1,0 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета  

0 1 1 1 
90 0 00 
00000 

  

  

1,0 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой 

информации 

0 1 1 1 
90 1 00 

00000 
  

  

1,0 0,0 

Резервные средства 0 1 1 1 
90 1 00 

00000 
870 

  

1,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0 1 1 3     

  

961,6 462,8 

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 
  

  

961,6 462,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

01 1 3 
50 0 00 

00000 
240 

  

905,7 462,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 1 1 3 
50 0 00 
00000 

850 

  

55,9 0,0 

Национальная оборона 0 2 0 0     

  

82,3 82,3 



Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0 2 0 3     

  

82,3 82,3 

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета  

0 2 0 3 
90 0 00 
00000 

  

  

82,3 82,3 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств массовой 

информации 

0 2 0 3 
90 1 00 
00000 

  

  

82,3 82,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
( муниципальных) органов 

0 2 0 3 
90 1 00 
00000 

120 

  

82,3 82,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0 3 0 0      

  

150,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности 0 3 1 0      

  

150,0 0,0 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области" на 2013-

2021 годы 

0 3 1 0  
52 0 00 

00000 
  

  

150,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 3 1 0  
52 0 00 
00000 

240 

  

150,0 0,0 

Национальная экономика 0 4 0 0     

  

1 723,0 705,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9     

  

783,0 0,0 

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 
  

  

783,0 0,0 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-

дорожной сети" 
0 4 0 9 

55 2 00 

00000 
  

  

783,0 0,0 

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

нужд) 

0 4 0 9 
55 2 00 

00000 
240 

  

783,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
0 4 1 2     

  

940,0 705,0 



Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
0 4 1 2     

  

940,0 705,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области национальной экономики 
0 4 1 2 

90 4 00 

00000 
  

  

940,0 705,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 4 1 2 
90 4 00 
00000 

240 

  

940,0 705,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0 5 0 0     

  

2 878,2 1 506,1 

Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     

  

355,0 0,0 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие систем коммунальной 
инфракструктуры сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2017-
2019 годы и на период до 2027 года" 

0 5 0 2 
54 0 00 

00000 
  

  

355,0 0,0 

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

нужд) 

0 5 0 2 
54 0 00 

00000 
240 

  

155,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0 5 0 2 
54 0 00 
00000 

540 

  

200,0 0,0 

Благоустройство 0 5 0 3     

  

2 523,2 1 506,1 

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 
  

  

2 523,2 1 506,1 

Подпрограмма "Уличное освещение" 0 5 0 3 
55 1 00 

00000 
  

  

656,3 453,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 5 0 3 
55 1 00 
00000 

240 

  

656,3 453,6 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
0 5 0 3 

55 4 00 

00000 
  

  

1 866,9 1 052,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) в т.ч. 

0 5 0 3 
55 4 00 

00000 
240 

  

1 639,8 1 052,5 

Иные межбюджетные трансферты 0 5 0 3 
55 4 00 
00000 

540 

  

227,1 0,0 



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 "Размещение площадки для 

игр детей, отдыха взрослых, занятий физической 
культурой и спортом молодежи"(областной 

бюджет) 

0 5 0 3 
55 4 00 
00000 

240 

  

818,5 818,5 

 Мероприятия по поддержке общественного 
проекта в сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Размещение площадки для 
игр детей, отдыха взрослых, занятий физической 

культурой и спортом молодежи"(местный 

бюджет) 

0 5 0 3 
55 4 00 

00000 
240 

  

262,2 0,0 

Культура, кинематография 0 8 0 0     

  

2 974,4 0,0 

Культура 0 8 0 1     
  

2 846,8 0,0 

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 
  

  

2 846,8 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 1 

56 2 00 

00000 
  

  

2 846,8 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 
56 2 00 

00000 
540 

  

2 846,8 0,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0 8 0 4     

  

127,6 0,0 

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 

  

  

127,6 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 
трансферты" 

0 8 0 4 
56 2 00 
00000 

  

  

127,6 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 
56 2 00 
00000 

540 

  

127,6 0,0 

Физическая культура и спорт 11 00     

  

0,1 0,0 

Массовый спорт 11 02     

  

0,1 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
11 02 

90 0 00 

00000 
  

  

0,1 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта 

11 02 
90 3 00 
00000 

  

  

0,1 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 11 02 
90 3 00 

00000 
540 

  

0,1 0,0 

          
  

10 625,3 2 756,2 

         

"; 

 



 

 

7) приложение 6 изложить в новой редакции: 

  
   

" 

     
   

     
Приложение 6 

     

к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении  

бюджета сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов" 

     

     

     

  

   

    

 

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 на 2019 год 

  
   

    

    
     

Наименование  ЦСР ВР 
  

Сумма тыс.рублей 

  

Утверждено 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2021 годы 

50 0 00 00000   

  

961,6 462,8 

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

нужд) 

50 0 00 00000 240 

  

905,7 462,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 00 00000 850 

  

55,9 0,0 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2021 годы 

52 0 00 00000   

  

150,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

52 0 00 00000 240 

  

150,0 0,0 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие систем коммунальной 

инфракструктуры сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2017-2019 годы и на период до 2027 года" 

54 0 00 00000   

  

355,0 0,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

54 0 00 00000 240 

  

155,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 54 0 00 00000 540 

  

200,0 0,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство 

территории сельского поселения Малая 

Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2013-2021 годы 

55 0 00 00000   

  

3 306,2 1 506,1 

Подпрограмма "Уличное освещение" 55 1 00 00000   

  

656,3 453,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

55 1 00 00000 240 

  

656,3 453,6 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-

дорожной сети" 
55 2 00 00000   

  

783,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

55 2 00 00000 240 

  

783,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
55 4 00 00000   

  

1 866,9 1 052,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) в т.ч. 

55 4 00 00000 240 

  

1 639,8 1 052,5 

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 

"Размещение площадки для игр детей, отдыха 

взрослых, занятий физической культурой и 
спортом молодежи"(областной бюджет) 

55 4 00 00000 240 

  

818,5 818,5 

 Мероприятия по поддержке общественного 

проекта в сельском поселении Малая Глушица 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Размещение площадки для 

игр детей, отдыха взрослых, занятий физической 
культурой и спортом молодежи"(местный 

бюджет) 

55 4 00 00000 240 

  

262,2 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 55 4 00 00000 540 

  

227,1 0,0 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском 

поселении Малая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2021 годы 

56 0 00 00000   

  

2 974,4 0,0 



Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
56 2 00 00000   

  

2 974,4 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 56 2 00 00000 540 

  

2 974,4 0,0 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
90 0 00 00000   

  

2 878,1 787,3 

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   

  

1 938,0 82,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 
90 1 00 00000 120 

  

1 848,5 82,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

90 1 00 00000 240 

  

87,4 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 

  

1,1 0,0 

Резервные средства 90 1 00 00000 870 

  

1,0 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта 

90 3 00 00000   

  

0,1 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 90 3 00 00000 540 

  

0,1 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области национальной экономики 
90 4 00 00000   

  

940,0 705,0 

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

нужд) 

90 4 00 00000 240 

  

940,0 705,0 

Итого:       10 625,3  2 756,2  

        

"; 

8) приложение 8 изложить в новой редакции: 

   " 
     

      

    
        Приложение 8 



   

к Решению Собрания представителей  сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
"Об утверждении бюджета сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

      

Распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета по муниципальным программам и ведомственной 

структуре расходов бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2019 год  

 

 

 

            № 
 п/п 

Наименование  
 муниципальной программы  

Код 
администрат

ора расходов  

Дата и номер акта,  
которым муниципальная  

 программа была 

утверждена или 
в неё были внесены 

 изменения 

Разработчик и  
исполнитель  

 программы 

Объем 
финансирова

ния 

мероприятий  
муниципаль

ной   

программы      
(тыс.руб.)  

1 Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 

использования 

муниципального имущества 
сельского поселения Малая 

Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий 
Самарской области" на 

2013-2021 годы 

229 постановление главы 
сельского поселения   

от 29.10.2018 № 85 

  

Администрация 
сельского поселения  

961,6 

2 Муниципальная  программа 

"Пожарная безопасность на 
территории  сельского 

поселения Малая Глушица 
муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 
2013-2021 годы 

229 постановление главы 

сельского поселения   
от 29.10.2018 № 83 

  

Администрация 

сельского поселения  

150,0 

3 Муниципальная  программа 
"Благоустройство  

территории сельского 

поселения Малая Глушица 
муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 
2013-2021 годы 

229 постановление главы 
сельского поселения   

от 29.10.2018 № 82 

  

Администрация 
сельского поселения  

3306,2 

4 Муниципальная  программа 

"Комплексное развитие 

систем коммунальной 
инфраструктуры сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области на 2017-

2019 годы и на период до 
2027 года 

229 Решение Собрания 

представителей  сельского 

поселения   
от 20.11.2017 № 108 

  

Администрация 

сельского поселения  

355,0 

5 Муниципальная  программа 

"Развитие социо-культурной 
деятельности в сельском 

поселении Малая Глушица 

муниципального района 
Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2013-2021 годы 

229 постановление главы 

сельского поселения  от 
29.10.2018 № 86  

Администрация 

сельского поселения  

2974,4 

  ИТОГО       7747,20 



     "; 

 

 

9) приложение 9 изложить в новой редакции: 

 " 

   

  
        Приложение 9 

 

  

к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Об утверждении бюджета сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

    

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2019 год 

 

Код 

администрат

ора 

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 Сумма 

(тыс.руб.) 

229 01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

0 

229 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  
0 

229 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 0 

229 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 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 

229 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 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 

229 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков  средств на счетах по учету средств 

бюджета 917,0 

229 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков  средств бюджетов -9708,3 

229 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -9708,3 

229 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -9708,3 

229 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений -9708,3 

229 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 10625,3 

229 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 10625,3 

229 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  10625,3 

229 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 10625,3 

   
"; 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 205 от 30 октября 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об утверждении Положения о даче разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 

участие муниципального служащего Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной в  Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области) в качестве единоличного 

исполнительного или вхождение в состав их коллегиальных органов управления 

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007                

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о даче разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие муниципального служащего Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической 

партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в  Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления. 

 

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

на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (http://mglushitca.admbg.org). 

 

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

       4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу 

постановление Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от 27.06.2017 г. № 76 «Об утверждении Порядка 

разрешения представителем нанимателя (работодателем) муниципальному служащему 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области участвовать на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или 

входить в состав их коллегиальных органов управления». 

http://mglushitca.admbg.org/


 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 
Приложение 

к постановлению Администрации сельского поселения Малая Глушица 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

«Об утверждении Положения  

о даче разрешения представителя нанимателя (работодателя)  

на участие муниципального служащего Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной в  Администрации сельского поселения малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления» 

 

от  30 октября 2019 года № 205 
 

Положение 

 о даче разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие муниципального 

служащего Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального 

союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в  

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области) в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождение в состав их коллегиальных органов управления 

(далее – Положение) 

  

 

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации положений пункта 3 

части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и устанавливает порядок получения 

муниципальными служащими Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее — муниципальный 

служащий)
 

 разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на 

безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии 

и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной в  Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области), жилищным, жилищно-

строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости 

(далее-некоммерческая организация) в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления. 

2. Для получения разрешения муниципальный служащий лично представляет или 

направляет по почте, электронной почте в Администрацию сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области   ходатайство по 

утвержденной форме (приложение 1). 

3. Ходатайство представляется до начала участия в управлении некоммерческой 

организацией, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. 

 

 

consultantplus://offline/ref=A6361662FCB45CEE5AD93CA2E9A5FD65F0A08B55E0F4A1EF09C7D65F087728049B934473812A5C20EE7DDF8DMAm9K


 

 

Муниципальные служащие, участвующие в управлении некоммерческой организацией 

на день вступления в силу настоящего Положения, подают ходатайство не позднее чем через 

30 рабочих дней после дня вступления в силу настоящего Положения. 

Вновь назначенные муниципальные служащие, участвующие  

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией  

на день назначения на должность муниципальной службы Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

подают ходатайство в день назначения на должность муниципальной службы Администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

4. К ходатайству муниципальный служащий прилагает заверенные копию 

учредительного документа соответствующей некоммерческой организации, копию документа, 

в котором указаны полномочия, права  

и обязанности, которые будут возложены на муниципального служащего  

в случае наделения его соответствующими полномочиями. 

Муниципальный служащий вправе приложить к ходатайству пояснения, 

обосновывающие его намерение участвовать в управлении некоммерческой организацией. 

5. Ходатайство регистрируется в день поступления в журнале регистрации ходатайств 

(приложение 2), ведение которого осуществляется специалистом Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

6. В целях исключения конфликта интересов специалист Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

течение двух рабочих дней со дня регистрации ходатайства направляет его в комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов в Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее — Комиссия). 

7. Председатель Комиссии в течение двух рабочих дней со дня поступления к нему 

ходатайства назначает дату заседания Комиссии.  

При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее семи рабочих дней со 

дня регистрации ходатайства в журнале регистрации ходатайств. 

8. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, 

представившего ходатайство. 

9. По итогам рассмотрения ходатайства Комиссия принимает одно  

из следующих решений: 

а) рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) дать муниципальному 

служащему разрешение на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее 

коллегиального органа управления; 

б) рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) отказать муниципальному 

служащему в даче разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождение в состав ее коллегиального органа управления. 

10. Представитель нанимателя (работодателя) в течение четырнадцати рабочих дней со 

дня представления ходатайства и копии протокола Комиссии принимает одно из следующих 

решений: 

 

1) разрешить участие в управлении некоммерческой организацией  

при отсутствии конфликта интересов и условии соблюдения запретов, связанных с 

прохождением муниципальной службы; 

2) отказать в разрешении на участие в управлении некоммерческой организацией в 

связи с нарушением запретов, установленных статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе  

в Российской Федерации», связанных с прохождением муниципальной службы. 
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Решение оформляется соответствующей письменной резолюцией представителя 

нанимателя (работодателя) на ходатайстве муниципального служащего, которое приобщается 

к личному делу муниципального служащего вместе с документами, представленными в 

соответствии  

с пунктом 4 настоящего Положения, и иными материалами по результатам рассмотрения 

ходатайства. 

11. О результатах рассмотрения ходатайства муниципальный служащий уведомляется 

специалистом Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области под роспись либо посредством направления почтового 

отправления в течение трех рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя 

(работодателем) решения. 

12. Муниципальный служащий может приступить к участию  

в управлении некоммерческой организацией не ранее, чем в день, следующий за днем 

получения разрешения представителя нанимателя (работодателя). 

В случае прекращения участия в управлении некоммерческой организацией 

муниципальный служащий в течение семи рабочих дней представляет лично или направляет 

по почте, электронной почте соответствующую информацию в Администрацию сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

 

Приложение 1  

к Положению 

 о даче разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие муниципального 

служащего Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального 

союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в  

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области)  в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождение в состав их коллегиальных органов управления 

________________________________________________ 

                                  (представитель нанимателя (работодатель)) 

                                  _________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

                                  от _________________________________________ 

(должность) 

                                  _________________________________________ 

                                                                                                                                             (Ф.И.О.) 

 

Ходатайство 

о получении разрешения на участие в управлении отдельными некоммерческими 

организациями на безвозмездной основе 

 

В соответствии  с  пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной  службе в Российской Федерации» прошу 

разрешить участвовать в управлении__________________________________________  
(указать организационно-правовую форму и наименование некоммерческой 

организации) 

в качестве _______________________________________________________________ 
(указать наименование единоличного исполнительного органа либо                              

коллегиального органа управления) 

на безвозмездной основе в свободное от муниципальной службы время. 
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Заверяю, что выполнение управленческих функций не повлечет за собой 

конфликта интересов. При выполнении управленческих  функций обязуюсь соблюдать 

требования, предусмотренные статьями 12, 14, 14
1
 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также требования 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

К ходатайству прилагаю следующие документы: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 «____» ____________ 20___ г.   _______________ 

__________________________________ 
                                                 (подпись лица,                                                      (расшифровка подписи) 

                                        направляющего 

                                        уведомление) 

 

 
Приложение 2  

к Положению 

 о даче разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие муниципального 

служащего Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального 

союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в  

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области)  в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождение в состав их коллегиальных органов управления 
 

Журнал 

регистрации ходатайств о получении разрешений на участие в управлении 

отдельными некоммерческими организациями на безвозмездной основе 

 

№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

ходатайства 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

муниципального 

служащего, 

представившего 

ходатайство 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

сотрудника, 

принявшего 

ходатайство 

Дата 

направления 

ходатайства 

представителю 

нанимателя 

(работодателя) 

Дата 

рассмотрения 

ходатайства, 

краткое 

содержание 

резолюции 

Дата доведения  

до сведения 

муниципального 

служащего 

решения 

представителя 

нанимателя 

(работодателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

…       
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 206 от 31 октября 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 
Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

посредством комплексного запроса не осуществляется 

 

На основании статьи 15.1  Федерального закона от 27 июля 2010 года                 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, Администрация сельского поселения 

Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

посредством комплексного запроса не осуществляется согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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 

 
Меркулова О.Н. 69-2-39 

 

 

                                  
 

Утвержден 

постановлением Администрации 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

от 31 октября 2019 года  № 206 

 
Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством 

комплексного запроса не осуществляется 
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№ п/п Наименование муниципальной услуги Структурное подразделение, 

предоставляющее 

муниципальную услугу 

1. Выдача документов (выписки из домовой  книги, 

справок и иных документов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации).  

 

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

2.  Выдача выписок из похозяйственных книг Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

3. Выдача разрешений (продление, переоформление) 

на право организации розничного рынка. 

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

4. Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего  перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов.  

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

5. Выдача разрешений на проведение земляных работ. Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

6. 

  

Присвоение, изменение, аннулирование и 

регистрация адресов объектов                 

недвижимости 

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

7. 

 

Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

8. Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Об  утверждении Административного регламента  

предоставления администрацией сельского 

поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстративных  полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов привязных аэростатов над  

населенными пунктами сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, а также 

посадки (взлета) на расположенные в границах 

населенных пунктов сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» 

 

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

10 Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля в 

области торговой деятельности на территории 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

11 Об утверждении Административного регламента 

предоставления администрацией сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Согласование планируемого 

размещения прокладки, переноса или 

переустройства инженерных коммуникаций в 

границах полосы отвода и (или) придорожных полос 

автомобильной дороги общего пользования 

местного значения и заключение договора на 

прокладку, перенос, переустройство и (или) 

эксплуатацию инженерных коммуникаций в 

границах полосы отвода автомобильной дороги 

общего пользования местного значения» 

 

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

12 Об утверждении Административного регламента 

предоставления администрацией сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Согласование 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта сооружений пересечения с 

автомобильной дорогой общего пользования 

местного значения и (или) примыкания к 

автомобильной дороге общего пользования местного 

значения» 

 

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 207 от 31 октября 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Обустройство 

скважины № 62 Восточно-Крюковского месторождения», находящегося в границах 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий                               

Самарской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом РФ 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. В целях выявления общественного мнения и 

внесения предложений по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 62 Восточно-

Крюковского месторождения», находящегося в границах сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: 

«Обустройство скважины № 62 Восточно-Крюковского месторождения», на территории 

муниципального района Большеглушицкий, в границах сельского поселения Малая Глушица с 

05 ноября 2019 г. по 05 декабря 2019 г. 

         2. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, 

за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию 

жителей поселения по вопросу публичных слушаний специалиста Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Шлычкову Т.Н. 

         3. Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения 

мероприятий по информированию жителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: 

«Обустройство скважины № 62 Восточно-Крюковского месторождения», на территории 

муниципального района Большеглушицкий, в границах сельского поселения Малая Глушица, 

здание Администрации сельского поселения Малая Глушица, расположенное по адресу: 

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



 

 

         4. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Малая Глушица по 

публичным слушаниям назначить на 05 декабря 2019 г. в период с 10-00 до 11-00. 

         5. Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства 

объекта ООО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 62 Восточно-Крюковского 

месторождения», на территории муниципального района Большеглушицкий, в границах 

сельского поселения Малая Глушица осуществлять  специалисту Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Шлычковой Т.Н. с 05 ноября 2019 г. по 05 декабря 2019 г., по адресу: Самарская область, 

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

 

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

 

         7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 208 от 31 октября 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Обустройство 

скважины № 5 Тельмановской площади», находящегося в границах сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий                                                   

Самарской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом РФ 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. В целях выявления общественного мнения и 

внесения предложений по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 5 Тельмановской 

площади», находящегося в границах сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 



 

 

 

         1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: 

«Обустройство скважины № 5 Тельмановской площади», на территории муниципального 

района Большеглушицкий, в границах сельского поселения Малая Глушица с 05 ноября                  

2019 г. по 05 декабря 2019 г. 

         2. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, 

за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию 

жителей поселения по вопросу публичных слушаний специалиста Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Шлычкову Т.Н. 

         3. Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения 

мероприятий по информированию жителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: 

«Обустройство скважины № 5 Тельмановской площади», на территории муниципального 

района Большеглушицкий, в границах сельского поселения Малая Глушица, здание 

Администрации сельского поселения Малая Глушица, расположенное по адресу: Самарская 

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

         4. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Малая Глушица по 

публичным слушаниям назначить на 05 декабря 2019 г. в период с 10-00 до 11-00. 

         5. Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства 

объекта ООО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 5 Тельмановской площади», на 

территории муниципального района Большеглушицкий, в границах сельского поселения 

Малая Глушица осуществлять  специалисту Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области Шлычковой Т.Н. с     

05 ноября 2019 г. по 05 декабря 2019 г., по адресу: Самарская область, Большеглушицкий 

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

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

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

 

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

Большеглушицкий Самарской области 
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