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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по проекту Решения Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Генеральный 

план сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

 

22 ноября 2019 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – дата проведения публичных 

слушаний – с 24 октября 2019 года по 22 ноября 2019 года 2019 года. 

2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции 

проекта) в сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области: 446191, Самарская область, Большеглушицкий 

район, село Малая Глушица, улица Советская, д. 60. 

3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале 

публичных слушаний в виде постановления Главы сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21 октября 

2019 года № 186 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в 

Генеральный план сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», опубликованное в газете «Малоглушицкие 

Вести» от 24 октября 2019 года  № 39(253). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» (далее – проект изменений в Генеральный план). 



 

 
 5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области по вопросу 

публичных слушаний проведены: 

 

 

в селе Малая Глушица — 05 ноября 2019 года в 18.00, по адресу:                          

с. Малая Глушица, ул. Советская, д.60, в здании Администрации сельского поселения 

Малая Глушица; 

в селе Константиновка — 06 ноября 2019 года в 18.00, по адресу:                           

с. Константиновка, ул. Центральная, д. 5; 

в поселке Гай — 07 ноября 2019 года в 18.00, по адресу: п. Гай,                             

ул. Восточная, д. 9 кв.1, квартира Першиной М.М.; 

в поселке  Большой Иргиз —08 ноября 2019 года в 18.00, по адресу:                                            

п. Большой Иргиз, ул. Лесная, д. 3 кв. 2, квартира Коняшиной Н.А. 

 

6. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 

протокола публичных слушаний. 

 

7. На публичных слушаниях внесены следующие замечания и предложения:  

7.1. гражданами, являющимися участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающими на территории, в пределах которой проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания – всего 4 человека, в том числе:  

 

- о целесообразности внесения изменений в Генеральный план высказались  4 

человека;  

- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в 

генеральный план не высказаны;  

- замечания и предложения по проекту изменений  не поступили. 

 

         8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о 

целесообразности утверждения проекта изменений в Генеральный план сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, рекомендуется утвердить проект изменений в Генеральный план. 

 

                                           

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 202 от 19 ноября 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 «9708,3» заменить суммой 

«9653,8»; 

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

«10570,8»; 

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

«6150,3»; 

4)   в абзаце шестом пункта 5 сумму «3448,6» заменить «3394,1»; 

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

«3348,1»; 

 

 

 

 



 

 
 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 19 ноября 2019 года. 

 

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

позднее десяти дней после его подписания. 

 
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 

 

 

 

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 

главног

о 

распоря

дителя 

бюджет

ных 

средств 

Наименование главного распорядителя 

средств местного бюджета, раздела, 

подраздела,целевой статьи, погруппы 

видов расходов 

Рз ПР ЦСР ВР 

  

Сумма тыс.рублей 

  

Утвержде

но 

в том 

числе за 

счет 

безвозмезд

ных 

поступлени

й 

229 

Администрация сельского поселения 

Малая Глушица   
  

  
10 570,8 2 756,2 

229 Общегосударственные 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 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

01 02 90 1 00 00000   

  

653,1 0,0 

229 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

01 02 90 1 00 00000 120 

  

653,1 0,0 

229 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     

  

1 201,6 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 04 90 0 00 00000   

  

1 201,6 0,0 

229 

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 

229 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 
органов 

01 04 90 1 00 00000 120 

  

1 113,1 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 90 1 00 00000 240 

  

87,4 0,0 

229 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 1 00 00000 540 

  

1,1 0,0 

229 
Резервные фонды 0 1 1 1     

  
1,0 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета  

0 1 1 1 90 0 00 00000   

  

1,0 0,0 

229 

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 

229 

Резервные средства 0 1 1 1 90 1 00 00000 870 

  

1,0 0,0 

229 
Другие общегосударственные вопросы 0 1 1 3     

  
961,6 462,8 

229 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования 
муниципального имущества сельского 

поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 
области" на 2013-2022 годы 

0 1 1 3 50 0 00 00000   

  

961,6 462,8 



 

 
 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 50 0 00 00000 240 

  

905,7 462,8 

229 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 1 1 3 50 0 00 00000 850 

  
55,9 0,0 

229 

Национальная оборона 0 2 0 0     

  

82,3 82,3 

229 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0 2 0 3     

  
82,3 82,3 

229 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета  

0 2 0 3 90 0 00 00000   

  

82,3 82,3 

229 

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 

229 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

0 2 0 3 90 1 00 00000 120 

  

82,3 82,3 

229 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0 3 0 0      

  
150,0 0,0 

229 

Обеспечение пожарной безопасности 0 3 1 0      

  

150,0 0,0 

229 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального 
района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2022 годы 

0 3 1 0  52 0 00 00000   

  

150,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 1 0  52 0 00 00000 240 

  

150,0 0,0 

229 

Национальная экономика 0 4 0 0     

  

1 723,0 705,0 

229 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9     

  

783,0 0,0 

229 

Муниципальная программа  

"Благоустройство территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального 
района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2022 годы 

0 4 0 9 55 0 00 00000   

  

783,0 0,0 

229 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 

улично-дорожной сети" 
0 4 0 9 55 2 00 00000   

  

783,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 55 2 00 00000 240 

  

783,0 0,0 

229 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
0 4 1 2     

  

940,0 705,0 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 4 1 2     

  

940,0 705,0 



 

 
 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области национальной 

экономики 

0 4 1 2 90 4 00 00000   

  

940,0 705,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

0 4 1 2 90 4 00 00000 240 

  

940,0 705,0 

229 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0 5 0 0     

  

2 878,3 1 506,1 

229 
Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     

  
355,0 0,0 

229 

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 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

0 5 0 2 54 0 00 00000 240 

  

155,0 0,0 

229 

Иные межбюджетные трансферты 0 5 0 2 54 0 00 00000 540 

  

200,0 0,0 

229 

Благоустройство 0 5 0 3     

  

2 523,3 1 506,1 

229 

Муниципальная программа  

"Благоустройство территории сельского 
поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2022 годы 

0 5 0 3 55 0 00 00000   

  

2 523,3 1 506,1 

229 
Подпрограмма "Уличное освещение" 0 5 0 3 55 1 00 00000   

  
786,2 583,5 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 55 1 00 00000 240 

  

786,2 583,5 

229 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 
благоустройству" 

0 5 0 3 55 4 00 00000   
  

1 737,1 922,6 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) в т.ч. 

0 5 0 3 55 4 00 00000 240 

  

1 510,0 922,6 

229 
Иные межбюджетные трансферты 0 5 0 3 55 4 00 00000 540 

  
227,1 0,0 

229 

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 

229 

 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 

229 
Культура, кинематография 0 8 0 0     

  
2 919,8 0,0 

229 Культура 0 8 0 1       2 792,2 0,0 



 

 
 

229 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в сельском 

поселении Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2022 годы 

0 8 0 1 56 0 00 00000   

  

2 792,2 0,0 

229 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 1 56 2 00 00000   

  

2 792,2 0,0 

229 Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 56 2 00 00000 540   2 792,2 0,0 

229 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0 8 0 4     

  
127,6 0,0 

229 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в сельском 

поселении Малая Глушица муниципального 
района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2022 годы 

0 8 0 4 56 0 00 00000   

  

127,6 0,0 

229 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 4 56 2 00 00000   

  
127,6 0,0 

229 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 56 2 00 00000 540 

  
127,6 0,0 

229 Физическая культура и спорт 11 00       0,1 0,0 

229 
Массовый спорт 11 02     

  
0,1 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
11 02 90 0 00 00000   

  
0,1 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в сфере физической 
культуры и спорта 

11 02 90 3 00 00000   

  

0,1 0,0 

229 
Иные межбюджетные трансферты 11 02 90 3 00 00000 540 

  
0,1 0,0 

              10 570,8 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 2013-2022 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 2013-2022 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 2013-2022 годы 

55 0 00 00000   

  

3 306,3 1 506,1 

Подпрограмма "Уличное освещение" 55 1 00 00000   
  

786,2 583,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
55 1 00 00000 240 

  

786,2 583,5 

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   
  

1 737,1 922,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) в т.ч. 
55 4 00 00000 240 

  

1 510,0 922,6 

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 2013-2022 годы 

56 0 00 00000   

  

2 919,8 0,0 



 

 
 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 56 2 00 00000   
  

2 919,8 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 56 2 00 00000 540 
  

2 919,8 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:       10 570,8  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 

финансирования 
мероприятий  

муниципальной   

программы      
(тыс.руб.)  

1 Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2022 годы 

229 постановление главы 

сельского поселения   

от 23.10.2019 № 193 

  

Администрация 

сельского 

поселения  

961,6 

2 Муниципальная  программа "Пожарная безопасность 

на территории  сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области" на 2013-2022 годы 

229 постановление главы 

сельского поселения   

от 23.10.2019 № 191 
  

Администрация 

сельского 

поселения  

150,0 

3 Муниципальная  программа "Благоустройство  

территории сельского поселения Малая Глушица 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2022 годы 

229 постановление главы 

сельского поселения   
от 23.10.2019 № 190 

  

Администрация 

сельского 
поселения  

3306,3 

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 2013-2022 

годы 

229 постановление главы 

сельского поселения  от 

23.10.2019 № 194  

Администрация 

сельского 

поселения  

2919,8 

  ИТОГО       
7692,70 

     "; 



 

 
  

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 

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 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 

-9653,8 

229 01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов 

-9653,8 

229 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -9653,8 

229 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

-9653,8 

229 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 10570,8 

229 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 10570,8 

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

10570,8 

229 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 10570,8 

   

"; 

 

 

 

 



 

 
  

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

по вопросу: проект Решения Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении бюджета 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

от 21 ноября  2019 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 12 ноября 2019 года по 21 ноября 2019 года. 

 

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

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

 

        3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от  08 ноября 2019 года № 209  «О проведении публичных слушаний», 

опубликованное в газете  «Малоглушицкие  Вести» от 08 ноября 2019 года  № 42(256). 

 

 

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

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

 

       5. 15 ноября 2019 года по адресу: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, 

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

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

(тринадцать) человек.  

 

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

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Об утверждении бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» внесли в протокол публичных слушаний, –  2 (два) человека.  

 

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

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания: 

 



 

 
 7.1. Мнения о целесообразности принятия Решения Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Об утверждении бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и типичные мнения, содержащие 

положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали  4 (четыре) человека. 

 

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

высказаны.  

 

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний, не поступали. 

 

К.В.Родичев, руководитель органа, уполномоченного на проведение публичных 

слушаний                                              

 
 

  
ПРЕСС-РЕЛИЗ  

22 ноября 2019 

 

Самарский Росреестр обучал кадастровых инженеров 

21 ноября Управление Росреестра по Самарской области провело обучающее 

мероприятие для кадастровых инженеров, осуществляющих деятельность на территории 

Самарской области. Заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области 

Татьяна Титова подчеркнула, что подобные семинары организуются с целью снизить 

количество приостановлений и отказов в регистрации прав и государственном кадастровом 

учете.  

Темы, которые раскрываются на семинаре, всегда основаны на правоприменительной 

практике, поскольку именно Управление Росреестра регистрирует права и ставит объекты на 

кадастровый учет. За 9 месяцев 2019 года в Управление Росреестра поступило около 555 

тысяч заявлений о регистрации прав, постановке на кадастровый учет, об одновременной 

регистрации прав и государственном кадастровом учете.  

В связи с тем, что деятельность Управления Росреестра строится исключительно в 

рамках законодательства, специалисты ведомства на семинаре напомнили кадастровым 

инженерам отдельные его положения, а также обратили внимание на новеллы. При этом 

каждый из выступающих озвучил, какой должен быть алгоритм действий кадастрового 

инженера в той или иной ситуации. Так, например, в ряде случаев кадастровому инженеру 

предписано заказывать выписку об объекте недвижимости из Единого государственного 

реестра недвижимости. С сентября этого года форма такой выписки для кадастрового 



 

 
 инженера содержит в себе информацию о почтовых и электронных адресах владельцев 

смежных земельных участков. Предполагается, что данные сведения позволят кадастровым 

инженерам не только учесть интересы заказчика, но и не нарушить права владельцев смежных 

земельных участков. Что в свою очередь позволит соседям избежать судебных споров.  

Особое внимание было уделено присвоению адресов объектам недвижимости, 

поскольку на стадии проведения кадастровых работ допускаются ошибки, доставляющие 

немало хлопот заявителям. В рамках этого подробно обсудили взаимодействие кадастровых 

инженеров с органами местного самоуправления. «Для органов местного самоуправления мы 

также проводим обучающие мероприятия, и по этой теме озвучиваем те же самые положения, 

что и вам, - заверила Татьяна Титова. – Важно, чтобы на территории Самарской области все 

участники рынка недвижимости знали и действовали по единым установленным 

законодательством правилам».     

В ходе мероприятия были рассмотрены и типичные ошибки кадастровых инженеров, и 

представлена подробная технология работы, позволяющая их избежать. Кроме того, были 

даны ответы на многочисленные уточняющие вопросы участников, которых в этот раз было 

81.  

Отметим, что обучение для кадастровых инженеров Управление Росреестра проводит 

бесплатно, принять участие в нем могут все желающие.  

В этот раз на семинаре в качестве эксперта и гостя присутствовал член Общественного 

совета при Управлении Росреестра по Самарской области, профессор, директор Самарского 

межрегионального учебно-консультационного центра «Земля» при СГЭУ Александр 

Ханунов.  

«Это очень полезный семинар, - прокомментировал мероприятие Александр Ханунов. - 

Выступали специалисты Управления Росреестра, которые очень хорошо знают практику, и 

они обсуждали с сообществом кадастровых инженеров конкретные и «тонкие» вопросы. 

Отдельные темы сейчас имеют разные толкования, но им была дана четкая правовая и 

терминологическая оценка. Недавно на заседании Общественного совета до нас довели цифры 

о приостановлениях и отказах в разрезе общего количества регистрационных действий. 

Цифры небольшие, и это важно для развития рынка недвижимости в нашем регионе. При этом 

понятно, что хороший показатель – это результат ежедневной, большой работы Управления 

Росреестра, в том числе и проведение вот таких обучающих мероприятий для кадастровых 

инженеров».  

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                     третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 203 от 19 ноября 2019 года 

 

 О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 22.12.2017 г. № 118 «О земельном налоге на территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области»           

 

         Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 



 

 
 Российской Федерации, Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области,  Собрание представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О: 

 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

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

земельном налоге на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий  Самарской области» («Малоглушицкие Вести», 2017, 25 декабря, 

№ 44(166), «Малоглушицкие Вести», 2019, 22 марта, № 10(224)  следующие изменения и 

дополнения: 

 

1.) Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Налоговая ставка в размере 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного 

участка устанавливается в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный  участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретённых (предоставленных) 

для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 

предпринимательской деятельности); 

- не используемые в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»;  

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.». 

 

2.) Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных 

метров площади земельного участка,  находящегося в собственности, постоянном 

(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, 

относящихся к одной из следующих категорий: 

1)  Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 

ордена Славы; 

2)  инвалидов I и II групп инвалидности; 

3)  инвалидов с детства, детей-инвалидов; 

4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и 

инвалидов боевых действий; 

5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в 

редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года №3061-1), в соответствии с 

Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 



 

 
 на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиационных отходов в реку «Теча» и 

в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 

аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставшие 

инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 

ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику; 

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном 

пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выплачивается ежемесячное пожизненное содержание; 

9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 

2018 года; 

10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. 

Уменьшение налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом (налоговый вычет) 

производится в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика. 

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется 

налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору 

не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в 

отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет. Уведомление о 

выбранном земельном участке может быть представлено в налоговый орган через 

многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение 

налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке налоговый вычет 

предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной 

суммой налога. 

Форма уведомления утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.». 

 

3.) Пункт 6 исключить. 

4.) Пункты 7, 8 считать соответственно пунктами  6,  7. 

5.) Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Освобождаются от налогообложения: 

1) учреждения и органы уголовно-исполнительной системы - в отношении земельных 

участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти 

учреждения и органы функций; 

2) организации - в отношении земельных участков, занятых государственными 

автомобильными дорогами общего пользования; 

3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, 

на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного 

назначения; 

4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как 

союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные 

представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, 

используемых ими для осуществления уставной деятельности; 
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организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов 

указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная 

численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в 

фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, 

используемых ими для производства и (или) реализации товаров (за исключением 

подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных 

товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию 

с общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за 

исключением брокерских и иных посреднических услуг); 

учреждения, единственными собственниками имущества которых являются 

указанные общероссийские общественные организации инвалидов, - в отношении земельных 

участков, используемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-

оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей 

социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной 

помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; 

5) организации народных художественных промыслов - в отношении земельных 

участков, находящихся в местах традиционного бытования народных художественных 

промыслов и используемых для производства и реализации изделий народных 

художественных промыслов; 

6) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также общины таких народов - в 

отношении земельных участков, используемых для сохранения и развития их традиционного 

образа жизни, хозяйствования и промыслов; 

7) организации - резиденты особой экономической зоны, за исключением 

организаций, указанных в подпункте 9) настоящего пункта, - в отношении земельных 

участков, расположенных на территории особой экономической зоны, сроком на пять лет с 

месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок; 

8) организации, признаваемые управляющими компаниями в соответствии с 

Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково», - в отношении земельных 

участков, входящих в состав территории инновационного центра «Сколково» и 

предоставленных (приобретенных) для непосредственного выполнения возложенных на эти 

организации функций в соответствии с указанным Федеральным законом; 

9) судостроительные организации, имеющие статус резидента промышленно-

производственной особой экономической зоны, - в отношении земельных участков, занятых 

принадлежащими им на праве собственности и используемыми в целях строительства и 

ремонта судов зданиями, строениями, сооружениями производственного назначения, с даты 

регистрации таких организаций в качестве резидента особой экономической зоны сроком на 

десять лет; 

10) организации - участники свободной экономической зоны - в отношении 

земельных участков, расположенных на территории свободной экономической зоны и 

используемых в целях выполнения договора об условиях деятельности в свободной 

экономической зоне, сроком на три года с месяца возникновения права собственности на 

каждый земельный участок. В случае расторжения договора об условиях деятельности в 

свободной экономической зоне по решению суда сумма налога подлежит исчислению и 

уплате в бюджет. Исчисление налога производится без учета применения налоговой льготы, 

предусмотренной настоящим подпунктом, за весь период реализации инвестиционного 

проекта в свободной экономической зоне. Исчисленная сумма налога подлежит уплате по 

истечении отчетного или налогового периода, в котором был расторгнут договор об условиях 

деятельности в свободной экономической зоне, не позднее сроков, установленных для уплаты 

авансовых платежей по налогу за отчетный период или налога за налоговый период; 

consultantplus://offline/ref=67622C5E1108F4310372EE82DEE5C9A9A974E9D594DFD1E6BDE96AAE402D3457CA0C2BFA120A4B2448QDJ
consultantplus://offline/ref=67622C5E1108F4310372EE82DEE5C9A9A974E9D594DFD1E6BDE96AAE402D3457CA0C2BFA120A4B2448QDJ
consultantplus://offline/ref=67622C5E1108F4310372EE82DEE5C9A9AE76E6D19FDC8CECB5B066AC47226B40CD4527FB120A4D42QFJ
consultantplus://offline/ref=67622C5E1108F4310372EE82DEE5C9A9A976EED094D5D1E6BDE96AAE402D3457CA0C2B4FQFJ
consultantplus://offline/ref=67622C5E1108F4310372EE82DEE5C9A9A976EED094D5D1E6BDE96AAE402D3457CA0C2BFA120A4D2348QCJ
consultantplus://offline/ref=67622C5E1108F4310372EE82DEE5C9A9AA71E9DB91D1D1E6BDE96AAE402D3457CA0C2BFA120A4D2648QEJ
file:///C:/Users/1/Desktop/Решение%20№%20203%20от%2019.11.2019%20г.%20о%20внесении%20%20изм%20в%20зем%20налог%20%20ноябрь%202019%20г.doc%23P15
consultantplus://offline/ref=67622C5E1108F4310372EE82DEE5C9A9A27CE9D195DC8CECB5B066AC44Q7J
consultantplus://offline/ref=67622C5E1108F4310372EE82DEE5C9A9A974EED09FD1D1E6BDE96AAE402D3457CA0C2BFA120A4D2648Q6J
consultantplus://offline/ref=67622C5E1108F4310372EE82DEE5C9A9A976EFD090D0D1E6BDE96AAE402D3457CA0C2BFA120A4D2F48QCJ
consultantplus://offline/ref=A5D8897448D5A83B3B4DD7FF141B22E92A2E3C11F8CC6A74597BFD98C1CB8E6FB1DA26C10BA9C0E9B12FEE66018F855E7D75CB749FB33274M9REK


 

 
 11) организации, признаваемые фондами в соответствии с Федеральным 

законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - в 

отношении земельных участков, входящих в состав территории инновационного научно-

технологического центра; 

12) органы местного самоуправления  сельского  поселения Малая  Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области.».  

6.) Дополнить пунктом 6.1. следующего содержания: 

«6.1. В случае, если в период применения налоговых льгот, предусмотренных 

подпунктами 7), 9) и 10) пункта 6, осуществлены раздел или объединение земельных участков 

в отношении образованных в результате раздела или объединения земельных участков, 

налоговые льготы, указанные в подпунктах 7), 9) и 10) пункта 6, не применяются.».  

 

              7.)  Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде 

налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в 

налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также 

вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 

льготу. 

Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, подтверждение права 

налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение налоговым органом такого заявления, 

направление налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой льготы либо 

сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы осуществляются в порядке, 

аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Формы заявлений налогоплательщиков - организаций и физических лиц о 

предоставлении налоговых льгот, порядок их заполнения, форматы представления таких 

заявлений в электронной форме, формы уведомления о предоставлении налоговой льготы, 

сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов 

и сборов. 

В случае, если налогоплательщик, относящийся к одной из категорий лиц, указанных 

в подпунктах 2 - 4, 7 - 10 пункта 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, и 

имеющий право на налоговую льготу, в том числе в виде налогового вычета, не представил в 

налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от 

применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, 

полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение налогового 

(отчетного) периода права на налоговую льготу исчисление суммы налога (суммы авансового 

платежа по налогу) в отношении земельного участка, по которому предоставляется право на 

налоговую льготу, производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа 

полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных 

месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую 

льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц.».  

 

 

7.) Пункт 9 исключить. 

8.) Пункты 10, 11, 12 считать соответственно пунктами 8, 9, 10. 
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 2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие Вести», на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

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

 

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

официального опубликования, но не ранее 01 января 2020 года.  

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

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

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
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