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МАЛОГЛУШИЦКИЕ ВЕСТИ      12+ 

  
Выпуск № 5 (268)  от  07.02.2020 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области - 

газета 

_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 24  от 07 февраля 2020 года 

 

с. Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

   

О внесении изменения в Административный регламент 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», 

утвержденный постановлением администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

11.09.2019г. № 156 

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 21.05.2012 г. № 18 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных Регламентов предоставления 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Администрация сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Административный регламент 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 
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общего пользования местного значения», утвержденный постановлением Администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 11.09.2019 г. № 156 (Малоглушицкие вести №35(249) от 

11.09.2019г.) , следующее изменение: 

1) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

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

государственных и муниципальных услуг», или их работников 

 

Информация для заявителей об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

5.1. Заявители и иные уполномоченные лица имеют право на обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

или их работников в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель или его законный представитель вправе направить жалобу на 

нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, содержащую требование о 

восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, 

должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, работником 

многофункционального центра, муниципальным служащим либо организациями, 

предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работниками при получении данным заявителем муниципальной услуги (далее – жалоба). 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 

либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 

публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 

центра (далее – учредитель многофункционального центра), а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на 

решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 

его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Самарской 

области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

consultantplus://offline/ref=C18106DD17A2578ECECDC7B33FBFAFC94402DB7A1BD4BED897F6CD6C9AC4B99C1AF21E1F7D966A8Bp2kAG
consultantplus://offline/ref=C18106DD17A2578ECECDC7B33FBFAFC94402DB7A1BD4BED897F6CD6C9AC4B99C1AF21E1F7D966A8Bp2kAG
consultantplus://offline/ref=C18106DD17A2578ECECDC7B33FBFAFC94402DB7A1BD4BED897F6CD6C9AC4B99C1AF21E1F7D966A8Bp2kAG
consultantplus://offline/ref=C18106DD17A2578ECECDC7B33FBFAFC94402DB7A1BD4BED897F6CD6C9AC4B99C1AF21E1F7D966A8Bp2kAG
consultantplus://offline/ref=DB357B178F0A84F0F26746C6CE32720551A8BEBBE4D9A5615A1813E55B07A5C4A043B2B95B696647i6y5H
consultantplus://offline/ref=DB357B178F0A84F0F26746C6CE32720551A8BEBBE4D9A5615A1813E55B07A5C4A043B2B95B696647i6y5H


 

 

 3 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 

с использованием сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.5. Заявитель или его законный представитель могут обратиться с жалобой, в том 

числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

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

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

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

государственных и муниципальных услуг»; 
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

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

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

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

государственных и муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для продления 

срока рассмотрения жалобы и случаев, 

в которых ответ на жалобу не дается 

5.6. Основания для продления срока рассмотрения жалобы и случаи, в которых 

ответ на жалобу не дается, не предусмотрены. 

 

Основания для начала процедуры 
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досудебного (внесудебного) обжалования 

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо учредителю многофункционального центра, а также в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

жалобы. 

5.8. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

 

Права заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Сроки рассмотрения жалобы 

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную, услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо 

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

consultantplus://offline/ref=DB357B178F0A84F0F26746C6CE32720551A8BEBBE4D9A5615A1813E55B07A5C4A043B2B95B696647i6y5H
consultantplus://offline/ref=BB71E6A3A0FBE152DCE4CACC23F882462748510EBFC687E6D057DE7E78125D6086BED12EAF988568lFS4H
consultantplus://offline/ref=C2DFE5DE8505B1D92E2F24F50E24F8B2CBCB96A73485C0B7906F0F6A93F5658A062069724CEDABB0EDUBH
consultantplus://offline/ref=C2DFE5DE8505B1D92E2F24F50E24F8B2CBCB96A73485C0B7906F0F6A93F5658A062069724CEDABB0EDUBH
consultantplus://offline/ref=C2DFE5DE8505B1D92E2F24F50E24F8B2CBCB96A73485C0B7906F0F6A93F5658A062069724CEDABB0EDUBH
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consultantplus://offline/ref=45386E710EFE9907324A2F352CD533A2CEDCA683658936C96713C0970CD822CDF2F3B9E19A5DC8D2e0m0H
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обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 

актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.12. настоящего Административного регламента, дается информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 

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

государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 

услуги. 

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.12. настоящего Административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

        

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

Большеглушицкий Самарской области 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 25  от 07 февраля 2020 года 

 

с. Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

   

О внесении изменения в Административный регламент 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», утвержденный постановлением администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 11.09.2019г. № 155 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 21.05.2012 г.               № 18 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных Регламентов предоставления 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Администрация сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Административный регламент 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», утвержденный постановлением 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 11.09.2019 г. № 155 (Малоглушицкие вести 

№35(249) от 11.09.2019г.), следующие изменение: 

1) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

consultantplus://offline/ref=C18106DD17A2578ECECDC7B33FBFAFC94402DB7A1BD4BED897F6CD6C9AC4B99C1AF21E1F7D966A8Bp2kAG
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16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников 

 

Информация для заявителей об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

5.1. Заявители и иные уполномоченные лица имеют право на обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

или их работников в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель или его законный представитель вправе направить жалобу на 

нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, содержащую требование о 

восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, 

должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, работником 

многофункционального центра, муниципальным служащим либо организациями, 

предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работниками при получении данным заявителем муниципальной услуги (далее – жалоба). 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 

либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 

публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 

центра (далее – учредитель многофункционального центра), а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на 

решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 

его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Самарской 

области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 

с использованием сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
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муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.5. Заявитель или его законный представитель могут обратиться с жалобой, в том 

числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

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

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

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

государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

consultantplus://offline/ref=BF0D6DE6B4A932EE603267A533A0A0F6ABBE8802488608F22565E26B72C8DE7E4B24A6BAF1DD9BB6S7L0H
consultantplus://offline/ref=BF0D6DE6B4A932EE603267A533A0A0F6ABBE8802488608F22565E26B72C8DE7E4B24A6BAF1DD9BB6S7L0H
consultantplus://offline/ref=03A1775B91AA0E9794017FD69E136815CF67420087D04D49BD6B6C90E19921CB2CD662BE3CW6Q6G
consultantplus://offline/ref=354E5E8F12DB748DBF625F782151121C6CB74966624E31C5217E156825DE94D7529FC8F7B1EEB879HFT8G
consultantplus://offline/ref=D306948517067C3F75BDC6CB5D86BF54A36208E8AF9B03BF46D4ACDB3C74C7D6B40ACAF48D29F3EBWCj2G
consultantplus://offline/ref=C18106DD17A2578ECECDC7B33FBFAFC94402DB7A1BD4BED897F6CD6C9AC4B99C1AF21E1F7D966A8Bp2kAG
consultantplus://offline/ref=C18106DD17A2578ECECDC7B33FBFAFC94402DB7A1BD4BED897F6CD6C9AC4B99C1AF21E1F7D966A8Bp2kAG
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исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

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

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

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

государственных и муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для продления 

срока рассмотрения жалобы и случаев, 

в которых ответ на жалобу не дается 

5.6. Основания для продления срока рассмотрения жалобы и случаи, в которых 

ответ на жалобу не дается, не предусмотрены. 

 

Основания для начала процедуры 

досудебного (внесудебного) обжалования 

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо учредителю многофункционального центра, а также в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

жалобы. 

5.8. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 

consultantplus://offline/ref=EAA390271FD7DDB2CF6F5F6E9ACEDF5C40AA861C46C01FA61D1AF4E14873A23F3064D34FA5E08599gDp8G
consultantplus://offline/ref=EAA390271FD7DDB2CF6F5F6E9ACEDF5C40AA861C46C01FA61D1AF4E14873A23F3064D34FA5E08599gDp8G
consultantplus://offline/ref=8A4E37E76C2E6315FA5BCB36530BECA4EC61CD629280B95120003E6F51ABF5214D60621717C21C71jEq8G
consultantplus://offline/ref=8A4E37E76C2E6315FA5BCB36530BECA4EC61CD629280B95120003E6F51ABF5214D60621717C21C71jEq8G
consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD7241007FD175AA13C17DA97871851E21917900C4DD61AD12F30C4F1F255B08F0CCD68667C87886E17A755C06D2I6K
consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD7241007FD175AA13C17DA97871851E21917900C4DD61AD12F30C4C16255359A583D7DA229E6B87E17A775F192D05D6D4IEK
consultantplus://offline/ref=DB357B178F0A84F0F26746C6CE32720551A8BEBBE4D9A5615A1813E55B07A5C4A043B2B95B696647i6y5H
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организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

 

Права заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Сроки рассмотрения жалобы 

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную, услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо 

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=BB71E6A3A0FBE152DCE4CACC23F882462748510EBFC687E6D057DE7E78125D6086BED12EAF988568lFS4H
consultantplus://offline/ref=C2DFE5DE8505B1D92E2F24F50E24F8B2CBCB96A73485C0B7906F0F6A93F5658A062069724CEDABB0EDUBH
consultantplus://offline/ref=C2DFE5DE8505B1D92E2F24F50E24F8B2CBCB96A73485C0B7906F0F6A93F5658A062069724CEDABB0EDUBH
consultantplus://offline/ref=C2DFE5DE8505B1D92E2F24F50E24F8B2CBCB96A73485C0B7906F0F6A93F5658A062069724CEDABB0EDUBH
consultantplus://offline/ref=45386E710EFE9907324A2F352CD533A2CEDCA683658936C96713C0970CD822CDF2F3B9E19A5DC8D2e0m0H
consultantplus://offline/ref=45386E710EFE9907324A2F352CD533A2CEDCA683658936C96713C0970CD822CDF2F3B9E19A5DC8D2e0m0H
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нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 

актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.12. настоящего Административного регламента, дается информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 

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

государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 

услуги. 

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.12. настоящего Административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 

признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

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

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

        

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

Большеглушицкий Самарской области 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

№  218 от 03 февраля 2020 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области                        

№ 204 от 26 ноября 2019 года «Об утверждении бюджета сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 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  

consultantplus://offline/ref=A201DEFAE27E3C4FE61B292FAFE9CA06BF528698CB3210D5CC1BEBF37C965E8D4B21F50131DEFDC67E6B812415A7CEFCB7A9523F0DqER9K
consultantplus://offline/ref=A201DEFAE27E3C4FE61B292FAFE9CA06BF528698CB3210D5CC1BEBF37C965E8D4B21F50133DFF5972D24807850F1DDFDB7A9503C12E2C9E0qBR8K
consultantplus://offline/ref=A201DEFAE27E3C4FE61B292FAFE9CA06BF528698CB3210D5CC1BEBF37C965E8D4B21F50133DFF5972D24807850F1DDFDB7A9503C12E2C9E0qBR8K
consultantplus://offline/ref=A201DEFAE27E3C4FE61B292FAFE9CA06BF528698CB3210D5CC1BEBF37C965E8D4B21F50131DEFDC67E6B812415A7CEFCB7A9523F0DqER9K
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РЕШИЛО: 

         1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 204 от 26 ноября 2019 г. 

«Об утверждении бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

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

годов» следующие изменения: 

 

         1) в абзаце втором пункта 1 сумму «11681,1» заменить суммой «11843,5»; 

         2) в абзаце третьем пункта 1 сумму «12197,5» заменить суммой «12374,0»; 

         3) в абзаце четвертом  пункта 1 сумму «516,5» заменить суммой «530,5»; 

         4) в абзаце двенадцатом пункта 5 сумму «2863,0» заменить «5630,8». 

 

 

          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 03 февраля 2020 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 
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            5) 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 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов" 

       

       

       

   

     

    

  

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения 

Малая Глушица    муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2020  год 

 

   
     

    

      
      

Код 

главного 

распорядите

ля 

бюджетных 

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 

безвозмездн

ых 

поступлений 

229 

Администрация сельского поселения 

Малая Глушица   
  

  

12 374,0 4 079,6 

229 

Общегосударственные вопросы 01 0 0     

  

3 174,4 0,0 

229 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     

  

842,6 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 02 

90 0 00 

00000 
  

  

842,6 0,0 
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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 
  

  

842,6 0,0 

229 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

01 02 
90 1 00 
00000 

120 

  

842,6 0,0 

229 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     

  

1 679,8 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 04 

90 0 00 

00000 
  

  

1 679,8 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 
  

  

1 679,8 0,0 

229 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

01 04 
90 1 00 
00000 

120 

  

1 566,8 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

01 04 
90 1 00 

00000 
240 

  

112,0 0,0 

229 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 
90 1 00 

00000 
540 

  

1,0 0,0 

229 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
0 1 0 7     

  

10,0 0,0 
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229 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета  

0 1 0 7 
90 0 
0000 

  

  

10,0 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 0 7 
90 1 

0000 
  

  

10,0 0,0 

229 

Специальные расходы 0 1 0 7 
90 1 

0000 
880 

  

10,0 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     

  

641,0 0,0 

229 

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Малая Глушица 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2013-2024 годы 

0 1 1 3 
50 0 00 

00000 
  

  

641,0 0,0 
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229 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 
50 0 00 

00000 
240 

  

616,0 0,0 

229 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
0 1 1 3 

50 0 00 

00000 
850 

  

25,0 0,0 

229 

Национальная оборона 0 2 0 0     

  

84,8 84,8 

229 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0 2 0 3     

  

84,8 84,8 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 2 0 3 

90 0 00 

00000 
  

  

84,8 84,8 

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 
  

  

84,8 84,8 

229 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 
органов 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
120 

  

84,8 84,8 

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 
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229 

Национальная экономика 0 4 0 0     

  

2 663,0 1 440,0 

229 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
0 4 0 9     

  

743,0 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 

  

  

743,0 0,0 

229 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 

улично-дорожной сети" 
0 4 0 9 

55 2 00 

00000 
  

  

743,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 
55 2 00 

00000 
240 

  

743,0 0,0 

229 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
0 4 1 2     

  

1 920,0 1 440,0 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 4 1 2 

90 0 00 

00000 
  

  

1 920,0 1 440,0 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

национальной экономики 

0 4 1 2 
90 4 00 
00000 

  

  

1 920,0 1 440,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) в т.ч. 

0 4 1 2 
90 4 00 
00000 

240 

  

1 920,0 1 440,0 

229 

Подготовка изменений в правила 

землепользования и застройки сельских 

поселений (областной бюджет) 

0 4 1 2 
90 4 00 

00000 
240 

  

1 440,0 1 440,0 

229 

Подготовка изменений в правила 
землепользования и застройки сельских 

поселений (местный бюджет) 

0 4 1 2 
90 4 00 

00000 
240 

  

480,0 0,0 

229 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0 5 0 0     

  

3 439,8 2 554,8 
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229 

Благоустройство 0 5 0 3     

  

3 439,8 2 554,8 

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 
  

  

3 439,8 2 554,8 

229 

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

  

  

562,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
55 1 00 

00000 
240 

  

562,0 0,0 

229 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 
благоустройству" 

0 5 0 3 
55 4 00 
00000 

  

  

2 877,8 2 554,8 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд)  

0 5 0 3 
55 4 00 

00000 
240 

  

110,1 0,0 

229 

Иные межбюджетные трансферты 0 5 0 3 
55 4 00 
00000 

540 

  

2 767,7 2 554,8 

229 

Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий (областной 
бюджет) 

0 5 0 3 
55 4 00 

00000 
540 

  

2 554,8 2 554,8 

229 

Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий (местный бюджет) 
0 5 0 3 

55 4 00 

00000 
540 

  

212,9 0,0 

229 

Культура, кинематография 0 8 0 0     

  

2 861,9 0,0 

229 
Культура 0 8 0 1     

  
2 717,6 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 1 
56 0 00 

00000 
  

  

2 717,6 0,0 



 

 

 20 

229 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 1 

56 2 00 

00000 
  

  

2 717,6 0,0 

229 

Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 
56 2 00 

00000 
540 

  

2 717,6 0,0 

229 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0 8 0 4     

  

144,3 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 
  

  

144,3 0,0 

229 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 4 

56 2 00 

00000 
  

  

144,3 0,0 

229 

Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 
56 2 00 

00000 
540 

  

144,3 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 

  
          

  
12 374,0 4 079,6 
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6) 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

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 2020 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 2013-2024 годы 

50 0 00 00000   

  

641,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
50 0 00 00000 240 

  

616,0 0,0 

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

  

25,0 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 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
52 0 00 00000 240 

  

150,0 0,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство 

территории сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2022 годы 

55 0 00 00000   

  

4 182,8 2 554,8 

Подпрограмма "Уличное освещение" 55 1 00 00000   

  

562,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
55 1 00 00000 240 

  

562,0 0,0 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-дорожной 

сети" 
55 2 00 00000   

  

743,0 0,0 

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

55 2 00 00000 240 

  

743,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 55 4 00 00000   

  

2 877,8 2 554,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд)  
55 4 00 00000 240 

  

110,1 0,0 

Иные межбюджетные трансферты в т.ч. 55 4 00 00000 540 

  

2 767,7 2 554,8 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(областной бюджет) 

55 4 00 00000 540 

  

2 554,8 2 554,8 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(местный бюджет) 

55 4 00 00000 540 

  

212,9 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   

  

2 861,9 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 56 2 00 00000   

  

2 861,9 0,0 



 

 

 23 

Иные межбюджетные трансферты 56 2 00 00000 540 

  

2 861,9 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
90 0 00 00000   

  

4 538,3 1 524,8 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации 

90 1 00 00000   

  

2 618,2 84,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 
90 1 00 00000 120 

  

2 494,2 84,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
90 1 00 00000 240 

  

112,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 

  

1,0 0,0 

Резервные средства 90 1 00 00000 870 

  

1,0 0,0 

Специальные расходы 90 1 00 00000 880 

  

10,0 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   

  

1 920,0 1 440,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
90 4 00 00000 240 

  

1 920,0 1 440,0 

Подготовка изменений в правила землепользования и 

застройки сельских поселений (областной бюджет) 
90 4 00 00000 240 

  

1 440,0 1 440,0 

Подготовка изменений в правила землепользования и 

застройки сельских поселений (местный бюджет) 
90 4 00 00000 240 

  

480,0 0,0 

Итого:       12 374,0  4 079,6  

        

"; 
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7) 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 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 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 2020 год  

      

      № 

 п/п 

Наименование  

 муниципальной 

программы  

Код 

администратора 

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 

2013-2024 годы 

229 постановление главы 

сельского поселения   

от 18.06.2019 № 115 
  

Администрация 

сельского 

поселения  

641,0 

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 
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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  

4182,8 

4 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  

2861,9 

  ИТОГО       
7835,70 

 

8) 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 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" 
 

    

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 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 
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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 530,5 

229 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков  средств бюджетов -11843,5 

229 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -11843,5 

229 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -11843,5 

229 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 

-11843,5 

229 01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение  остатков  средств бюджетов 

12374,0 

229 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 12374,0 

229 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  12374,0 

229 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 12374,0 

   

" 
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