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Выпуск № 3 (319)  от 27.01.2021 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 

№ 5 от 21 января 2021 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 
Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

         В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Администрация сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

     1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы по соглашению об 

установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

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

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет»: 

mglushitca.admbg.org. 

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

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/12124624/entry/392521


 
 

 

Приложение 

к постановлению Администрации сельского поселения Малая Глушица 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении                                                                   

сервитута в отношении земельных участков, находящихся                                                                                                                   

в муниципальной собственности сельского поселения Малая  Глушица                                                                 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

от 21 января 2021 года № 5 

Порядок определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

         1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 39.25 Земельного 

кодекса Российской Федерации и устанавливает правила определения размера платы по 

соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

 

         2. Положения настоящего Порядка не распространяются на отношения, связанные с 

установлением сервитута в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в 

отношении земельных участков, расположенных в границах полос 

отвода автомобильных  дорог. 

 

         3. Ежегодная плата по соглашению об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

устанавливается: 

         1) в отношении земельных участков, переданных в аренду, - в размере, равном 

ежегодному размеру арендной платы за земельный участок, подлежащей уплате лицом, 

являющимся арендатором земельного участка; 

         2) в отношении земельных участков, переданных в постоянное (бессрочное) 

пользование, пожизненное наследуемое владение, - в размере, равном ежегодной сумме 

земельного налога за земельный участок, подлежащего уплате лицом, являющимся 

землепользователем (землевладельцем) земельного участка; 

         3) в отношении земельных участков, переданных в безвозмездное пользование, - в 

размере, равном сумме земельного налога за земельный участок; 

 

         4) в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и права иных лиц на которые отсутствуют, - в размере, равном 

ежегодному размеру арендной платы за земельный участок, определяемому в соответствии 

с порядком определения размера арендной платы за использование земельных участков, 

являющихся муниципальной собственностью,  сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области. 

http://docs.cntd.ru/document/744100004
http://docs.cntd.ru/document/744100004
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582


 
 

         4. Размер платы по соглашению об установлении сервитута рассчитывается в 

соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка пропорционально сроку действия 

сервитута. 

         5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, 

размер платы за установление сервитута рассчитывается в соответствии с пунктом 3 

настоящего Порядка пропорционально площади соответствующей 

части     земельного   участка. 

         6. Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, не 

устанавливается для муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 7 от  26 января 2021 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

Об утверждении плана антинаркотических мероприятий на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий                         

Самарской области  на 2021 год 

 

  В  целях  минимизации  угрозы  распространения наркомании,  руководствуясь  Указами  

Президента  Российской  Федерации  от  09.06.2010 г. № 690  «Об  утверждении Стратегии  

государственной  антинаркотической  политики  Российской   Федерации  до  2020  года»,  от  

18.10.2007 года  № 1374    «О  дополнительных  мерах  по  противодействию  незаконному  

обороту  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров»,  Администрация  

сельского   поселения  Малая  Глушица  муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  

области  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

         1. Создать  антинаркотическую  комиссию  при  Администрации   сельского  поселения  

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области   (приложение 1). 

 

         2. Утвердить  Положение  об  антинаркотической  комиссии  при  Администрации  сельского  

поселения  Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

(приложение 2). 

 

         3. Утвердить  план  антинаркотических  мероприятий  на  территории  сельского  поселения  

Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на  2021  год  

(приложение 3). 



 
 

 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

        5. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Малоглушицкие Вести» и разместить на 

официальном сайте муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети 

«Интернет». 

 

       6. Настоящее постановление вступает в  силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие  с 01 января 2021 года. 

 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

                                                    

 
 
 
 
 

 
                                                                  

СОСТАВ  

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

Администрации сельского поселения Малая Глушица 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 
Родичев К.В. глава  сельского поселения  

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Меркулова О.Н.. специалист Администрации                 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Щербаков Ю.И. ведущий специалист Администрации 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Шлычкова Т.Н. специалист Администрации                 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Королёв А.В. участковый уполномоченный полиции 

(по согласованию) 

 

Абрашкина Е.Н. директор ГБОУ СОШ с.Константиновка 

(по согласованию) 

 

Рыжкова М.Г. медсестра Константиновского офиса ВОП 

(по согласованию) 

Приложение  1 

к  постановлению Администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  26 января 2021 года  № 7 



 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

    об антинаркотической комиссии   сельского поселения 

Малая  Глушица  муниципального  района  Самарской  области      

 

         1.Антинаркотическая комиссия сельского поселения Малая  Глушица    (далее  Комиссия) 

является органом, осуществляющим деятельность по профилактике наркомании, а также 

минимизации и ликвидации последствий её проявлений. 

         Комиссия имеет сокращенное название - АНК.  

 

         2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,     решениями 

Государственного антинаркотического комитета, нормативно-правовыми актами администрации 

сельского поселения  Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской  

области, а также настоящим Положением. 

  

         3.Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с антинаркотической 

комиссией муниципального района Большеглушицкий, правоохранительными органами 

муниципального района Большеглушицкий, администрацией школы, медпункта, общественными 

объединениями и организациями. 

  

         4. Руководителем Комиссии является глава сельского поселения Малая  Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

  

         5. Основными задачами Комиссии являются: 

 

         а). деятельность по профилактике наркомании, а также по минимизации и ликвидации 

последствий её проявлений; 

 

         б). участие в реализации на территории  сельского поселения  Малая  

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области государственной 

политики в области противодействия наркомании; 

 

          в). разработка мер по профилактике наркомании, устранению причин и условий, 

способствующих её проявлению, осуществление  контроля  за реализацией этих мер;  

 

          г). анализ эффективности работы на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области по профилактике наркомании, а 

также минимизация и ликвидация последствий её проявлений. Подготовка решений Комиссии по 

совершенствованию этой работы; 

 

         д). решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по 

противодействию наркомании.      

                        

        6.   Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:  

Приложение  2 

к  постановлению Администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  26 января 2021 года  № 7 



 
 

 

         а). принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования деятельности на территории сельского поселения  Малая  

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области по профилактике 

наркомании, минимизации и ликвидации последствий её проявления, а также осуществлять 

контроль над их исполнением;  

 

         б). привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов органов 

местного самоуправления  сельского поселения Малая  Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, а также представителей организаций и общественных 

объединений (с их согласия); 

 

         в). запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию от общественных объединений, организаций и должностных лиц на территории 

сельского поселения Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

      

         7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утвержденным 

главой  сельского поселения  Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

  

         8.Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по 

решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

  

         9. Присутствие членов Комиссии на её заседаниях обязательно. Члены Комиссии не вправе 

делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена 

Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии. В 

случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании, лицо, исполняющее его 

обязанности, после согласования с председателем Комиссии может присутствовать на заседании с 

правом совещательного голоса. 

  

       10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины её 

членов. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 

заседании вопросов. В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, к 

участию в них могут привлекаться иные лица. 

  

       11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 

Комиссии. 

  

       12. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется главой сельского поселения  Малая  Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. Для этих целей глава сельского поселения Малая  Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  в пределах своей компетенции 

назначает должностное лицо (ответственного секретаря АНК), в функциональные обязанности 

которого входит организация данной деятельности.  

 

      13. Основными задачами ответственного секретаря АНК являются:  

     а).  разработка проекта плана работы комиссии; 

     б).  обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии; 

     в). обеспечение деятельности Комиссии по контролю за исполнением её решений; 

     г). организация и ведение делопроизводства Комиссии. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

антинаркотических  мероприятий  на  территории                                                       

сельского  поселения  Малая  Глушица муниципального района                                                              

Большеглушицкий Самарской области                                                                                     

на  2021  год 

 

Приложение  3 

к  постановлению Администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  26 января  2021  года  № 7 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1. Провести  рейдовые  мероприятия  по  

местам  массового  отдыха  молодёжи 

Члены  АНК ежемесячно 

2. Антинаркотическая  акция «Сообщи,  

где  торгуют  смертью» 

АНК,  

участковый  

уполномоченный   

полиции  

(по  согласованию)  

июнь, сентябрь 

2021 г. 

3 Круглый стол на тему «Наркотикам – 

НЕТ!» 

АНК, заведующий СДК, 

заведующая сельской 

библиотекой, депутаты  

август 2021 г. 

4. Проведение рейдов в границах 

поселения и землях с/х назначения с 

целью выявления дикорастущих 

насаждений наркотических растений 

АНК,  

участковый 

уполномоченный 

полиции  

(по  согласованию) 

июнь - 

сентябрь  

2021 г. 

5. 

 

 

 

 

Информирование  населения  о  

последствиях  незаконного  

культивирования  наркосодержащих  

растений  и   о  необходимости  

принятия  мер  по  уничтожению  

дикорастущей  конопли. 

АНК июнь -  

сентябрь 

2021 г. 

6. Проведение  мероприятий  по  

выявлению  лиц,  входящих  в  группу  

риска,  по  индивидуальной  работе  с  

неблагополучными  семьями  на  

территории  сельского  поселения  

Малая  Глушица муниципального  

района  Большеглушицкий  

Самарской  области  

АНК постоянно  в 

течение  года 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

7. Мероприятие,  посвященное 

Международному  дню  борьбы  со  

злоупотреблением  наркотическими  

средствами  и  их  незаконным  

оборотом (26  июня) 

Заведующий СДК, 

заведующий  сельской  

библиотекой, АНК 

июнь 2021 г. 

8. Встреча с работниками в трудовых 

коллективах, беседа на тему о вреде 

наркомании, алкоголизма и курения в 

быту 

Заведующая ФАП, 

заведующая сельской 

библиотекой,  АНК, 

руководители 

организаций. 

периодически 

9. Встреча с жителями поселения на 

тему: «Наркомания и здоровый образ 

жизни» 

Заведующая ФАП, 

заведующая сельской 

библиотекой,  директор 

СДК, АНК 

июль, ноябрь 

2021 г. 

10. Содействие  в  проведении  

различных спортивных  мероприятий,  

пропагандирующих  здоровый образ  

жизни 

ГБОУ  СОШ  

с. Константиновка, 

ГБОУ  ООШ  

с.Малая  Глушица, АНК 

постоянно  в  

течение  года 

11. Утверждение  плана  работы  

антинаркотической  комиссии  на  

2022  год. 

Члены АНК декабрь 2021 г. 



 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 8  от 26 января 2021 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об  утверждении  плана мероприятий  по  обеспечению охраны  безопасности людей,  их  

жизни  и  здоровья   на  водных  объектах,  на  территории сельского  поселения   Малая  

Глушица муниципального  района Большеглушицкий  Самарской  области   

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом РФ № 

68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и в целях предупреждения 

несчастных случаев на водоемах на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в  период купального сезона, 

Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

          1. Утвердить  состав  рабочей  группы  по  обеспечению  безопасности  людей,  охраны  их  

жизни  и  здоровья   на  водных  объектах,  на  территории сельского  поселения   Малая  Глушица   

муниципального  района Большеглушицкий  Самарской  области  (приложение 1). 

         2.    Утвердить  план   мероприятий   по  обеспечению  безопасности  людей,  охраны  их  

жизни  и  здоровья   на  водных  объектах,  на  территории сельского  поселения   Малая  Глушица   

муниципального  района Большеглушицкий  Самарской  области (приложение 2).                    

         3. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу: 

постановление Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 13 января 2020 года № 16, опубликованное в газете 

«Малоглушицкие Вести» № 2(265) от 13.01.2020 года. 

         4. Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю  за  собой.  

       5.  Опубликовать настоящее   постановление    в  газете  «Малоглушицкие  Вести» и 

разместить  на  официальном  сайте  муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  

области  в  сети  «Интернет».  

         6. Настоящее постановление вступает в  силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие  с 01 января 2021 года. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 



 
 

  
                                                                                            

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 
рабочей  группы Администрации  сельского  поселения  Малая  Глушица                          

муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области   по  обеспечению      

безопасности  людей,  охраны   их  жизни  и  здоровья   на  водных  объектах, на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района                                                 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

 

Родичев К.В.                                                  глава сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

Щербаков Ю.И. 

 

 

 

 

Меркулова О.Н. 

Шлычкова Т.Н. 

 

ведущий специалист Администрации 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

специалисты Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

Королёв А.В. участковый  уполномоченный  полиции                       

(по  согласованию) 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  1 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 от 26 января 2021 года № 8 



 
 

 

Приложение  2 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

от  26 января 2021 года № 8 

 

 

 

ПЛАН 
мероприятий   по  обеспечению  безопасности  людей,                                                                            

охраны  их  жизни  и  здоровья на  водных   объектах,  на  территории сельского  

поселения Малая  Глушица  муниципального  района                                           

Большеглушицкий Самарской  области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Ответственный  

исполнитель 

Сроки  исполнения 

1 2 3 4 

1. Определение  и доведение  до  населения  

мест  на  водоемах  и их  участках  в  

границах  сельского  поселения  Малая  

Глушица,  предназначенных  для  массового  

отдыха  населения,  купания и  занятия  

спортом  на  водных  объектах и их участках  

в  летний  период. 

 

 Рабочая группа В летний период 

2. Осуществление  контроля  за  запрещенными   

и  необорудованными  для  купания  местами  

на водных  объектах и  их  участках. 

 

Рабочая группа В  летний  период 

3. Установление   упреждающих  и  

информационных  знаков в   местах  

массового  отдыха  населения  на  водных  

объектах и   их  участках  и  постоянное  её  

обновление. 

 

Рабочая  группа В  летний  период 

4. Осуществление  контроля  по  недопущению  

распития  спиртных  напитков  в   местах 

массового  отдыха населения  на  водных  

объектах  и  их  участках. 

 

Рабочая группа В  летний  период 

5. Распространение  среди  населения  памятки  

по  обеспечению  безопасности  в  местах  

отдыха  на водных  объектах. 

 

Рабочая группа В  летний  период 

 

 

 



 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 9 от 27 января 2021 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 
О принятии участия в конкурсном отборе  общественных проектов в рамках государственной 

программы Самарской области «Поддержка инициатив  населения муниципальных                       

образований в Самарской области» на 2017-2025 годы 

 

 

 В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах  организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Уставом сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

          1. Принять участие в конкурсном отборе общественных проектов в рамках государственной 

программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в 

Самарской области» на 2017-2025 годы с общественным проектом: « Размещение площадок для 

игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки 

собак».                                                                                                                                                                                   

 

          2. Оформить заявку на участие в конкурсном отборе общественных проектов и подать в 

конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора общественных проектов до                    

1 марта 2021 года. 

 
          3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

  
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

18 января 2021 



 
 

 

Плюсы цифровизации: самарский Росреестр рассказал о новелле взаимодействия с 

кадастровыми инженерами 

 

С 1 января 2021 года вступил в силу приказ Росреестра П/0401 «О реестре членов 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров», который оптимизировал процедуру 

предоставления в Росреестр сведений о лице, принятом в члены саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров (СРО КИ). Кроме того, сокращен перечень таких сведений, сообщили в 

самарском Росреестре. 

 

Росреестр ведёт государственный реестр СРО КИ, а также государственный реестр кадастровых 

инженеров. По данным на 1 декабря 2020 года реестр СРО КИ содержит сведения о 14 

организациях и одном национальном объединении, а государственный реестр кадастровых 

инженеров – сведения о 24535 кадастровых инженерах, имеющих право осуществлять 

кадастровую деятельность на территории Российской Федерации. С помощью реестра можно 

получить информацию о конкретном кадастровом инженере и результатах его деятельности. 

Информация размещена на сайте Росреестра .  

 

Теперь, согласно приказу, с 1 января 2021 года СРО КИ смогут направлять все необходимые 

сведения в Росреестр только в электронном виде с помощью сервиса «Реестры СРО», 

размещенного на сайте ведомства. В этих целях сервис был доработан и модернизован. Ведение 

реестра исключительно в электронном виде, как и передача сведений из СРО в Росреестр в виде 

электронных документов, является важнейшим шагом на выбранном пути общей цифровизации 

государственных услуг. 

 

Согласно приказу, с 1 января 2021 года СРО КИ не нужно будет представлять в Росреестр 

сведения о наличии у физического лица необходимого высшего образования, о прохождении 

стажировки в качестве помощника кадастрового инженера, о сдаче теоретического экзамена, 

подтверждающего наличие необходимых профессиональных знаний, о прохождении обучения по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки либо 

повышения квалификации, об отсутствии (наличии) непогашенной или неснятой судимости.  

 

Сегодня СРО КИ направляют в Росреестр эти сведения с приложением заверенных копий 

документов. Теперь дублирование таких сведений в ГРКИ признано излишним, так как они 

включаются в реестр членов СРО КИ в силу требований Федерального закона № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Федерального закона № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

и размещаются на официальных сайтах саморегулируемых организаций. 

 

Кроме того, отменяется требование о представлении в Росреестр информации о виде проверки и 

сведений о поступивших жалобах, поскольку включение таких сведений в ГРКИ не 

предусмотрено законодательством. 

 

Поскольку теперь не надо направлять в Росреестр сведения с приложением заверенных копий на 

бумажном носителе, а также отменено обязательство направлять сведения о прохождении 

кадастровыми инженерами обучения и о рассмотренных жалобах сократятся временные и 

материальные затраты, считает член Общественного совета при Управлении Росреестра по 

Самарской области, руководитель подразделения по Самарской области АСРО «Кадастровые 

инженеры» Максим Куприн.  

- Ассоциация СРО «Кадастровые инженеры» ежедневно направляла в Росреестр уведомления с 

приложением на бумажном носителе заверенных копий документов в объеме по 200 - 300 листов. 



 
 

Теперь СРО КИ будут направлять в Росреестр все необходимые сведения только в электронном 

виде – с помощью сервиса «Реестры СРО», размещенного на сайте ведомства и это очень 

удобная и современная система взаимодействия. Для работы в сервисе достаточно пройти 

регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Наша Ассоциация 

начала пользоваться этим сервисом в третьем квартале 2020 года.  

Кроме того, целый ряд документов теперь направлять не надо, и это позволяет не тратить 

время и бумагу впустую. Так, например, за последние два года в 10 раз выросло количество 

кадастровых инженеров, прошедших профессиональную переподготовку, о чем мы обязаны были 

информировать Росреестр. Объем таких сведений у нас большой, потому что он касался почти 

3000 кадастровых инженеров. Плюс ежегодно Ассоциация рассматривает по 800 жалоб и 

проводит плановые проверки в отношении каждого третьего кадастрового инженера – а их в 

Ассоциации более 5000. Вся эта информация в соответствии с законодательством размещается 

на официальном сайте СРО, и она просто дублировалась Росреестру, причем всегда на 

бумажном носителе, - рассказал Максим Куприн.  

Эксперт также отметил, что Приказ № П/401 «О реестре членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров» долго и обстоятельно обсуждался Росреестром с кадастровым 

сообществом. В приказе нашли свое отражение многие предложения саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров.  

- К сожалению, одна тема не зафиксирована в данном документе: о возможности 

«перекачивания» в ГРКИ информации, внесенной в отношении кадастрового инженера в реестр 

СРО КИ. Между тем это позволило бы исключить двойного внесения одной и той же 

информации и прикрепления одних и тех же файлов с документами. Надеемся, что этот вопрос - 

как было обещано руководством Росреестра - найдет свое решение в ближайшее время, - говорит 

Максим Куприн.  

 

 

Справочно: 

Правовой статус кадастрового инженера изменился с 1 июля 2016 г. – с этого срока 

кадастровые инженеры, не являющиеся членами СРО, не могут заниматься профессиональной 

деятельностью на территории страны. 

Решение о приеме физического лица в члены СРО КИ принимается на основе соответствующего 

заявления и документов. При этом лицо становится членом СРО КИ и приобретает статус 

кадастрового инженера с даты внесения сведений о нём в реестр членов СРО КИ. Наличие записи 

в реестре подтверждает право на осуществление кадастровой деятельности. 

Сведения из государственного реестра кадастровых инженеров выдаются в электронном виде. 

Чтобы их получить, достаточно зайти на сайт Росреестра (раздел «Электронные услуги и 

сервисы», подраздел «Сервисы», рубрика «Электронное взаимодействие с саморегулируемыми 

организациями») и сформировать запрос. 

Также напомним, что в ходе осенней сессии Госдумы планируется второе чтение 

разработанного Росреестром законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственной регистрации недвижимости» и иные законодательные акты РФ (в сфере 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав)», который в том 

числе предусматривает развитие электронного сервиса «Личный кабинет кадастрового 

инженера» на сайте Росреестра, где профессиональные участники рынка недвижимости смогут 

получать значительную часть необходимой им информации. Это позволит сделать процесс 

информационного взаимодействия кадастрового инженера и органа регистрации более 

прозрачным, доступным и эффективным. 

 



 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                              четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 24 от 26 января 2021 года 

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального 

планирования сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения  их в 

такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких 

документов 

 

   

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", в целях урегулирования вопросов, связанных с 

подготовкой документов территориального планирования сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а также разработки и утверждения 

порядка подготовки изменений и внесения их в документы территориального планирования 

сельского поселения Малая Глушица, Собрание представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О: 

 

         1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки документов территориального 

планирования сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о 

составе, порядке подготовки планов реализации таких документов (прилагается).  

         2. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу Решение 

Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 04.12.2017 г. № 113 «Об утверждении Положения о 

составе, порядке подготовки документов территориального планирования сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, порядке 

подготовки изменений и внесения их в  такие документы, а также о составе, порядке подготовки 

планов реализации таких документов» («Малоглушицкие Вести» 2017, 04 декабря, № 42(164)). 

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

официальном сайте сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

         4. Настоящее Решение вступает в силу после его опубликования. 

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

Большеглушицкий Самарской области 
 

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

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 



 
 

Приложение 

          к решению Собрания представителей сельского  

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

«Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки  

документов территориального планирования сельского поселения Малая Глушица 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

 порядке подготовки изменений и внесения их в  такие документы,  

а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов» 

от 26 января 2021  года № 24 

 

 

 

Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планирования 

сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а 

также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки документов территориального 

планирования сельского поселения Малая Глушица муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о 

составе, порядке подготовки планов реализации таких документов (далее – Положение) 

разработано в соответствии со статьями 8, 18, 23 - 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов 

поселений и  городских округов, утвержденных Приказом  Минрегиона  РФ от 26.05.2011 № 244. 

2. Положение устанавливает требования к составу, порядку подготовки генерального плана 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – генеральный план) и внесения в него изменений, а также к составу, порядку 

подготовки планов реализации генерального плана сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – план реализации 

генерального плана).  

3. Территориальное планирование направлено на определение в документах 

территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. 

 

Глава II. Общие требования к подготовке проекта генерального плана  

1. Подготовка проекта генерального плана  осуществляется на основании постановления 

Главы сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – Глава поселения). 

2. Финансирование подготовки проекта генерального плана осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее – местный бюджет) на соответствующий год, 

иных источников финансирования, определенных законодательством. 

3. Проект генерального плана выполняется на электронных носителях и дублируется на 

бумажных носителях. 

4. Подготовку проекта генерального плана выполняют организации, отвечающие 

требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к организациям, 

выполняющим работы данного вида. 
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Глава III.  Состав проекта генерального плана 

 1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

генеральный план содержит: 

1) положение о территориальном планировании; 

2) карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – объекты 

местного значения); 

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – сельское поселение); 

4) карту функциональных зон сельского поселения. 

2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане 

включает в себя: 

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 

местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного 

значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также 

характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление 

таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них 

объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, 

за исключением линейных объектов. 

3. На указанных в пункте 1 настоящей главы картах соответственно отображаются: 

1) планируемые для размещения объекты местного значения, относящиеся к 

следующим областям: 

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

- автомобильные дороги местного значения; 

- физическая культура и массовый спорт; 

- иные области в связи с решением вопросов местного значения сельского поселения; 

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав сельского поселения; 

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в 

них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов 

федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного 

значения. 

 Карты, указанные в пункте 1 настоящей главы, выполняются в масштабах 1:25000, 1:5000, 

М 1:10000. 

3.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах 

населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав 

сельского поселения, которые должны содержать графическое описание местоположения границ 

населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Органы местного 

самоуправления сельского поселения, также вправе подготовить текстовое описание 

местоположения границ населенных пунктов. Формы графического и текстового описания 

местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определения координат 

характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего 

указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления 
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государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

4. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: 

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в 

части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о национальных проектах, 

об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального 

комплекса, о решениях органов местного самоуправления сельского поселения, иных главных 

распорядителей средств бюджета сельского поселения,   предусматривающих создание объектов 

местного значения; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на 

основе анализа использования территорий сельского поселения, возможных направлений развития 

этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на 

основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов 

инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного 

значения на комплексное развитие сельского поселения; 

4) утвержденные документами территориального планирования Российской 

Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской 

Федерации,  документами территориального планирования Самарской области сведения о видах, 

назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории сельского поселения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, 

местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, 

если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, а также 

обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования 

этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их 

использования; 

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области сведения о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения на территории сельского поселения объектов местного значения 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, их основные характеристики, 

местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, 

если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 

указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 

размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных 

направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, 

входящих в состав сельского поселения, или исключаются из его границ, с указанием категорий 
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земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого 

использования. 

5. В материалах по обоснованию генерального плана в виде карт отображаются: 

1) границы сельского поселения; 

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения; 

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения; 

4) особые экономические зоны; 

          5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного 

значения; 

 6) территории объектов культурного наследия; 

 7) зоны с особыми условиями использования территорий; 

 8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

8.1)границы лесничеств; 

 9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление 

функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения или объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

муниципального района. 

6. Карты, указанные в пункте 5 настоящей главы, в границах сельского поселения 

выполняются в масштабах 1:25000, а в границах населенных пунктов - в масштабах 1:5000. 

Глава IV. Порядок подготовки генерального плана 

1. Решение о подготовке проекта генерального плана принимается Главой поселения. 

2. Подготовка проекта генерального плана осуществляется Администрацией сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее 

– Администрация поселения). 

2.1. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется 

внесение изменений в генеральный план, для подготовки предложений о внесении таких 

изменений предусмотренное пунктом 2 настоящей главы решение не требуется. Такие изменения 

должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта 

планировки территории в целях ее комплексного развития. 

3. Подготовка проекта генерального плана осуществляется применительно ко всей 

территории сельского поселения. Подготовка проекта генерального плана может осуществляться 

применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав сельского поселения, с 

последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям 

территорий сельского поселения. 

4. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями 

статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и местных 

нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту 

генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

4.1. В границах сельского поселения могут быть определены территории вне границ 

населенных пунктов, применительно к которым не предполагается изменение их существующего 

использования и в отношении которых отсутствует необходимость подготовки генерального 

плана. 

5. Разработанный организацией – разработчиком проект генерального плана подлежит 

проверке Администрацией поселения на соответствие требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

6. Администрация поселения обеспечивает доступ к проекту генерального плана и 

материалам по его обоснованию в информационной системе территориального планирования с 

использованием официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка 

ведения информационной системы территориального планирования (далее – информационная 

система территориального планирования) не менее чем за три месяца до их утверждения, а в 
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случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частями 6.1 и 6.2 

статьи 21, частями 7.1 и 7.2 статьи 25 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, не 

менее чем за один месяц до их утверждения. 

7. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их 

права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения 

генерального плана, вправе оспорить генеральный план в судебном порядке. 

8. При подготовке генерального плана в обязательном порядке проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного  

кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. Протокол общественных обсуждений или  

публичных слушаний по проекту генерального плана,  заключение о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту 

генерального плана, направляемому главой поселения в Собрание представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области для 

утверждения. 

 

V. Порядок согласования проекта генерального плана 

1. Проект генерального плана до его утверждения подлежит в соответствии со статьей 25 

Градостроительного кодекса Российской Федерации обязательному согласованию в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

2. Проект генерального плана до его утверждения подлежит согласованию с: 

- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере градостроительства (в случае если в соответствии с документами территориального 

планирования Российской Федерации планируется размещение объектов федерального значения 

на территории сельского поселения или предусматривается включение в соответствии с 

указанным проектом в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав сельского поселения, земельных участков из земель лесного фонда, 

или на территории сельского поселения находятся особо охраняемые природные территории 

федерального значения, или предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом 

объектов местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, 

находящиеся в федеральной собственности); 

- Правительством Самарской области (в случае если в соответствии с документами 

территориального планирования Самарской области планируется размещение объектов 

регионального значения на территории сельского поселения или предусматривается в 

соответствии с указанным проектом включение в границы населенных пунктов (в том числе 

образуемых населенных пунктов), входящих в сельское поселения, земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, или исключение из границ этих населенных пунктов 

земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного 

назначения, или на территории сельского поселения находятся особо охраняемые природные 

территории регионального значения); 

- органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую 

границу с сельским поселением (в целях соблюдения интересов населения муниципальных 

образований при установлении зон с особыми условиями использования территорий в связи с 

планируемым размещением объектов местного значения, зон планируемого размещения объектов 

местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на 

территории таких муниципальных образований); 

- органами местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (в случае если в соответствии с документами территориального планирования 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области планируется размещение объектов 

местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на территории 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373276/3048b00f96cca4bd7eea68bd98fd54f4b0f9651b/#dst3236
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373276/1d76a16800e1d6d9405f2500d5cc7e335fe80ec4/#dst3243
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373276/1d76a16800e1d6d9405f2500d5cc7e335fe80ec4/#dst3247
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373276/9fa18324fe87aaf9c3f930984c698f89ad4735dc/#dst3252
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373276/9fa18324fe87aaf9c3f930984c698f89ad4735dc/#dst3256
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373276/9fa18324fe87aaf9c3f930984c698f89ad4735dc/#dst3256
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373276/f93a3f1431caac9ec65cfdbebf0e0f8295be7ea3/#dst3267
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373276/f93a3f1431caac9ec65cfdbebf0e0f8295be7ea3/#dst3271
consultantplus://offline/ref=F4EA1B019CABD32EF7EEBC7D618ECEC4FC71B8CC01791638A2ACC5AA089F43D15DA1D56A23AF4C9677925DA1508997FE3292ECB0BB9FC1t0L
consultantplus://offline/ref=F4EA1B019CABD32EF7EEBC7D618ECEC4FC71B8CC01791638A2ACC5AA089F43D15DA1D56A23A84D9677925DA1508997FE3292ECB0BB9FC1t0L
consultantplus://offline/ref=97504961931AD8EBCCD39E72E1488FE1503DD45A359E7F810B737746D75E5F9C4AE006FFB58F79A5CDA9AADB6Br1Z2G


 
 

сельского поселения, на территории сельского поселения находятся особо охраняемые природные 

территории местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области). 

Иные вопросы не могут рассматриваться при согласовании проекта генерального плана. 

3. Срок согласования проекта генерального плана осуществляется в срок, не превышающий 

двух месяцев  со дня поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту генерального 

плана и материалов по его обоснованию в информационной системе территориального 

планирования (за исключением случаев, предусмотренных частью 7.1 статьи 25 

Градостроительного кодекса РФ). 

4. Заключения на проект генерального плана, направленные органами, указанными в 

пункте 2 настоящей Главы, могут содержать положение о согласии с таким проектом или 

несогласии с таким проектом с обоснованием принятого решения. 

В случае если в установленный срок не поступят заключения на проект генерального плана, 

такой проект считается согласованным. 

5. В случае поступления от одного или нескольких органов, указанных в пункте 2 

настоящей Главы, заключений, содержащих положения о несогласии с проектом генерального 

плана с обоснованием принятого решения, Глава поселения в течение пятнадцати дней со дня 

истечения установленного срока согласования такого проекта принимает решение о создании 

согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии не может 

превышать два месяца. 

6. По результатам работы согласительная комиссия представляет Главе поселения: 

1) документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для 

утверждения проект генерального плана с внесенными в него изменениями; 

2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 

7. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, 

Глава поселения принимает решение о направлении согласованного или не согласованного в 

определенной части проекта генерального плана совместно с протоколом публичных слушаний по 

проекту генерального плана и заключением о результатах таких публичных слушаний в Собрание 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку. 

 

Глава VI. Утверждение генерального плана 

1. Проект генерального плана с протоколами общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту генерального плана, заключениями о результатах таких общественных 

обсуждений или публичных слушаний, заключениями органов, уполномоченных 

законодательством Российской Федерации на согласование проекта генерального плана, 

документами и материалами, представленными согласительной комиссией направляется Главой 

поселения на утверждение в Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Генеральный план, в том числе внесение изменений в него, утверждается Собранием 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

3. Генеральный план подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном 

сайте Администрации поселения. Администрация поселения обеспечивает доступ к 

утвержденному генеральному плану и материалам по его обоснованию в информационной 

системе территориального планирования  в срок, не превышающий десяти дней  со дня 

утверждения генерального плана. 
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4. Решение об утверждении генерального плана вступает в силу после его официального 

опубликования и является обязательным для исполнения всеми участниками градостроительной 

деятельности независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

5. Генеральный план поселения утверждается на срок не менее чем двадцать лет. 

 

 Глава VII. Реализация генерального плана 

1.Реализация генерального плана  осуществляется путем: 

- подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с 

генеральным планом; 

- принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений 

о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую; 

- создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения на основании документации по планировке территории. 

2. Реализация генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, 

которые предусмотрены программами, утвержденными Администрацией поселения и 

реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами 

Администрации поселения, программой комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения, программой комплексного развития транспортной 

инфраструктуры сельского поселения, программой комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения и (при наличии) инвестиционными программами 

организаций коммунального комплекса. 

 

Глава VIII. Порядок подготовки и внесения изменений в генеральный план  

1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти Самарской области, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и 

юридические лица вправе обращаться к Главе поселения с предложениями о внесении изменений 

в генеральный план. 

2. Предложения о внесении изменений в генеральный план могут вноситься в следующих 

случаях: 

1) принятия после утверждения генерального плана программ, реализуемых за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Самарской области, местного бюджета, подлежащих 

отображению в генеральном плане сельского поселения, но не предусмотренных действующим 

генеральным планом (в соответствии с частью 7 статьи 26 Градостроительного кодекса РФ); 

2) принятия после утверждения генерального плана решений органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств 

соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в 

генеральном плане сельского поселения, но не предусмотренных действующим генеральным 

планом (в соответствии с частью 7 статьи 26 Градостроительного кодекса РФ); 

3) принятия после утверждения генерального плана инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий, организаций коммунального комплекса, предусматривающих создание 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 

подлежащих отображению в генеральном плане сельского поселения, но не предусмотренных 

действующим генеральным планом (в соответствии с частью 7 статьи 26 Градостроительного 

кодекса РФ); 

4) изменения границ населенных пунктов поселения (в соответствии с подпунктом 1 пункта 

1 статьи 84 Земельного кодекса РФ). 

 

 



 
 

3. Иные предложения о внесении изменений в генеральный план, кроме указанных в пункте 

2 настоящей Главы не принимаются и не рассматриваются. 

4. Предложения по подпункту 4 пункта 2 настоящей Главы должны содержать обоснования 

необходимости внесения в генеральный план соответствующих изменений и документы в 

соответствии со статьей 2 Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из 

одной категорию в другую».  

5. Периодичность внесения изменений в генеральный план по подпункту 4 пункта 2 

настоящей Главы составляет не чаще, чем один раз год.  

6. Подготовка внесения изменений в генеральный план производится в соответствии с 

положениями глав IV – VI настоящего Положения.         

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                            

№  23 от 26 января 2021 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 17 от 18 

декабря 2020 года «Об утверждении бюджета сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 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 № 17 от 18 декабря 2020 г. «Об 

утверждении бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

следующие изменения: 

     1)  в абзаце втором пункта 1 сумму «7954,2» заменить суммой «7921,1»; 

     2) в абзаце третьем пункта 1 сумму «7954,2» заменить суммой «7921,1»; 

     3) в абзаце втором  пункта 5 сумму «4360,5» заменить суммой «4327,4»; 

     4) в абзаце шестом пункта 5 сумму «93,8» заменить «94,7»; 

     5) в абзаце восьмом пункта 5 сумму «4266,7» заменить «4232,7»; 

     6) в абзаце двенадцатом пункта 5 сумму «3545,9» заменить суммой  «3512,0»; 
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7) приложение 3 изложить в новой редакции: 

     " 

         
  

      
Приложение 3   

     

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 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов" 

  

     

  

     
  

     

  

   

   

    

  

  

Ведомственная структура расходов местного бюджета 

сельского поселения Малая Глушица    муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2021  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 
  

  

Утверждено 

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений 
  

229 

Муниципальное учреждение 

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица  

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

  

  

7 921,1 94,7 
  

229 

Общегосударственные вопросы 01 0 0     

  

3 094,2 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 
  

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     

  

1 709,7 0,0 
  

229 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
01 04 

90 0 00 

00000 
  

  

1 709,7 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 
  

  

1 709,7 0,0 
  

229 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

01 04 
90 1 00 
00000 

120 

  

1 608,7 0,0 
  

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 
90 1 00 

00000 
240 

  

100,0 0,0 
  

229 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 

90 1 00 

00000 
540 

  
1,0 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     

  

540,9 0,0 
  

229 

Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества сельского поселения 
Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2023 годы 

0 1 1 3 
50 0 00 

00000 
  

  

540,9 0,0 
  



 
 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 
50 0 00 

00000 
240 

  

516,0 0,0 
  

229 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
0 1 1 3 

50 0 00 

00000 
850 

  

24,9 0,0 
  

229 

Национальная оборона 0 2 0 0     

  

94,7 94,7 
  

229 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0 2 0 3     

  

94,7 94,7 
  

229 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
0 2 0 3 

90 0 00 

00000 
  

  

94,7 94,7 
  

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 
  

  

94,7 94,7 
  

229 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

0 2 0 3 
90 1 00 
00000 

120 

  

94,7 94,7 
  

229 

Национальная экономика 0 4 0 0     

  

783,0 0,0 
  

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 2013-2023 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 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0 5 0 0     

  

428,3 0,0 
  

229 

Благоустройство 0 5 0 3     

  

428,3 0,0 
  



 
 

229 

Муниципальная программа  

"Благоустройство территории 

сельского поселения Малая Глушица 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2023 годы 

0 5 0 3 
55 0 00 
00000 

  

  

428,3 0,0 
  

229 

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

00000 
  

  

348,2 0,0 
  

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
55 1 00 

00000 
240 

  

348,2 0,0 
  

229 

Подпрограмма "Прочие мероприятия 

по благоустройству" 
0 5 0 3 

55 4 00 

00000 
  

  

80,1 0,0 
  

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд)  

0 5 0 3 
55 4 00 

00000 
240 

  

80,0 0,0 
  

229 

Иные межбюджетные трансферты 0 5 0 3 
55 4 00 
00000 

540 

  

0,1 0,0 
  

229 

Культура, кинематография 0 8 0 0     

  

3 520,9 0,0 
  

229 
Культура 0 8 0 1     

  
3 373,0 0,0 

  

229 

Муниципальная программа "Развитие 
социо-культурной деятельности в 

сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2023 годы 

0 8 0 1 
56 0 00 

00000 
  

  

3 373,0 0,0 
  

229 

Подпрограмма "Культурные 

мероприятия" 
0 8 0 1 

56 1 00 

00000 
  

  

10,0 0,0 
  

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд)  

0 8 0 1 
56 1 00 

00000 
240 

  

10,0 0,0 
  

229 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 
0 8 0 1 

56 2 00 

00000 
  

  

3 363,0 0,0 
  

229 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 

56 2 00 
00000 

540 
  

3 363,0 0,0 
  

229 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0 8 0 4     

  

147,9 0,0 
  



 
 

229 

Муниципальная программа "Развитие 
социо-культурной деятельности в 

сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2023 годы 

0 8 0 4 
56 0 00 

00000 
  

  

147,9 0,0 
  

229 

Подпрограмма "Иные 
межбюджетные трансферты" 

0 8 0 4 
56 2 00 
00000 

  

  

147,9 0,0 
  

229 

Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 
56 2 00 
00000 

540 

  

147,9 0,0 
  

  
          

  
7 921,1 94,7 

  

 

 

 

8) приложение 5 изложить в новой редакции: 

  
   

" 

    
    

    
Приложение 5  

    

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 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 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 2021 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 2013-2023 годы 

50 0 00 00000   

  

540,8 0,0 
 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

50 0 00 00000 240 

  

516,0 0,0 
 

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 

50 0 00 00000 850 

  

24,8 0,0 
 

Муниципальная 

программа  

"Благоустройство 

территории сельского 

поселения Малая 

Глушица  

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области" 

на 2013-2023 годы 

55 0 00 00000   

  

1 211,3 0,0 
 

Подпрограмма 

"Уличное освещение" 
55 1 00 00000   

  

348,2 0,0 
 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных нужд) 

55 1 00 00000 240 

  

348,2 0,0 
 

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   

  

80,1 0,0 
 



 
 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд)  

55 4 00 00000 240 

  

80,0 0,0 
 

Иные межбюджетные 

трансферты  
55 4 00 00000 540 

  

0,1 0,0 
 

Муниципальная 

программа "Развитие 

социо-культурной 

деятельности в 

сельском поселении 

Малая Глушица  

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области" 

на 2013-2023 годы 

56 0 00 00000   

  

3 521,0 0,0 
 

Подпрограмма 

"Культурные 
мероприятия" 

56 1 00 00000   

  

10,0 0,0 
 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

56 1 00 00000 240 

  

10,0 0,0 
 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные 

трансферты" 

56 2 00 00000   

  

3 511,0 0,0 
 

Иные межбюджетные 

трансферты 
56 2 00 00000 540 

  

3 511,0 0,0 
 

Непрограммные 

направления 

расходов местного 

бюджета  

90 0 00 00000   

  

2 648,0 94,7 
 

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   

  

2 648,0 94,7 
 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных  
(муниципальных) 

органов 

90 1 00 00000 120 

  

2 546,0 94,7 
 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

90 1 00 00000 240 

  

100,0 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 
 

Итого:       7 921,1  94,7   

 

 

 

 

 

 

 

 

9) приложение 7 изложить в новой редакции: 

   

" 

     

    
        Приложение 7 

 
  

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 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 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 2021 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-

2023 годы 

229 постановление главы 
сельского поселения   

от 27.10.2020 № 143 

  

Администрация 
сельского поселения  

540,8 

2 Муниципальная  программа 
"Пожарная безопасность на 

территории  сельского 

поселения Малая Глушица 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2023 годы 

229 постановление главы 
сельского поселения   

от 27.10.2020 № 141 

  

Администрация 
сельского поселения  

0,0 

3 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  Малая Глушица 

от 20.11.2017 № 108 
  

Администрация 

сельского поселения  

0,0 

4 Муниципальная  программа 

"Благоустройство  территории 

сельского поселения Малая 
Глушица муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-
2023 годы 

229 постановление главы 

сельского поселения  от 

27.10.2020 № 140  

Администрация 

сельского поселения  

1211,3 

5 Муниципальная  программа 

"Развитие социо-культурной 
деятельности в сельском 

поселении Малая Глушица 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2023 годы 

229 постановление главы 

сельского поселения   
от 27.10.2020 № 144 

  

Администрация 

сельского поселения  

3521,0 

  ИТОГО       
5273,10 

 

 

 

10) 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 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

 

    



 
 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2021 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 из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  0 

229 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 0 

229 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

229 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов из 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 из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 0 

229 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из 

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 0,0 

229 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков  средств бюджетов -7921,1 

229 01 05 02 00 00 0000 500 

Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов 

-7921,1 

229 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -7921,1 

229 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 

-7921,1 

229 01 05 00 00 00 0000 600 

Уменьшение  остатков  средств бюджетов 

7921,1 

229 01 05 02 00 00 0000 600 

Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 

7921,1 

229 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  7921,1 

229 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 7921,1 

 

 

 

      

 

 

 

 



 
 

         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 26 января 2021 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 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 9 от 27 января 2021 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

«О принятии участия в конкурсном отборе общественных проектов в рамках государственной 

программы Самарской области «Поддерка инициатив населения муниципальных образований в 

Самарской области»  на 2017 2025 годы» 

 

 

 

 В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах  организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Уставом сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

          1. Принять участие в конкурсном отборе общественных проектов в рамках государственной 

программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в 

Самарской области» на 2017-2025 годы с общественным проектом: «Островок здоровья» - 

устройство детской и спортивной площадки для  детей по ул. Центральной в селе Константиновка.                                                                                                                                                                                   

 

          2. Оформить заявку на участие в конкурсном отборе общественных проектов и подать в 

конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора общественных проектов до 1 марта 

2021 года. 

 



 
 

          3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 
Протокол № 1  

Собрания граждан сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
(далее – Собрание) 

 

Территория проведения Собрания: Самарская область, Большеглушицкий район,                            

с. Константиновка. 

Дата проведения Собрания: 27.01.2021 г.  

Место проведения Собрания: Самарская область, Большеглушицкий район,                                          

с. Константиновка, ул. Центральная, д. 7 (здание СДК). 

Инициатор проведения Собрания – Родичев Константин Викторович глава сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

           Жители, имеющих право участвовать в Собрании – 470 чел.  (в соответствии с 

Решением Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица № 62 от 21.10.2016 года 

«Об утверждении Положения о порядке назначения и организации проведения собрания граждан 

на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» раздела 3 пункта 11.1 не менее 10% от общего числа граждан, имеющих 

право участвовать в собрании граждан) 

 

1 этап 

Открытие Собрания: 15 часов 00 минут 

Собрание закрыто: 16 часов 00 минут 

Зарегистрированные участники Собрания – 26 чел. от общего числа лиц, имеющих право 

участвовать в собрании граждан. 

2 Этап 

Открытие Собрания: 16 часов 00 минут 

Собрание закрыто: 17 часов 00 минут 

Зарегистрированные участники Собрания – 25 чел. от общего числа лиц, имеющих право 

участвовать в собрании граждан. 

Общее число зарегистрированных участников Собрания за два этапа  51 человек 

10,85% от общего числа лиц, имеющих право участвовать в собрании граждан. 

 

Председатель собрания: Родичев Константин Викторович 

Секретарь Собрания: Меркулова Ольга Николаевна 

Состав президиума: 

Председатель Собрания: Родичев Константин Викторович – глава сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  



 
 

Секретарь Собрания: Меркулова Ольга Николаевна – специалист Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Приглашенные (представители органов местного самоуправления и другие участники): 

1. Михайлов Александр Степанович, председатель Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

2. Иващенко Сергей Александрович, главный специалист МКУ «Управление по 

строительству муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

Повестка дня: 

1. Информация о государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив 

населения муниципальных образований в Самарской области»  на 2017 - 2025 годы. 

 2. О проекте: устройство  детской и спортивной площадки.  

 3. Прогнозируемом размере денежных пожертвований со стороны населения (физических и 

юридических лиц), а также нефинансовых затрат со стороны населения (физических и 

юридических лиц) на реализацию общественного проекта. 

 4. Формировании группы общественного контроля за ходом реализации общественного 

проекта.  

 5.  Формировании проектной группы для целей реализации общественного проекта.  

        По первому вопросу выступил:  

Родичев Константин Викторович, который  довел информацию об условиях участия в 

государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области»  на 2017 - 2025 годы, о возможных 

направлениях проведения мероприятий по реализации общественных проектов.  

Поступило предложение по устройству детской и спортивной площадки по ул. Центральной  

По первому вопросу решили:  

Принять участие в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив 

населения муниципальных образований в Самарской области»  на 2017 - 2025 годы  и подготовить 

проект по устройству детской  и спортивной площадки по ул. Центральной 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       51  голос; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

          По второму вопросу выступил:  

Родичев Константин Викторович, который предложил назвать проект по установке детской и 

спортивной площадке — «Островок здоровья» - устройство детской и спортивной площадки по 

ул. Центральной в селе Константиновка 

 Подать заявку в конкурсную комиссию, образованную Правительством Самарской 

области,  для предоставления в 2021 году субсидии на проведение мероприятий по реализации 

общественного проекта: «Островок здоровья» - устройство детской и спортивной площадки по      

ул. Центральной в селе Константиновка. 

           

           По второму вопросу решили:  

Подготовить заявку в конкурсную комиссию, образованную Правительством Самарской 

области,  для предоставления в 2021 году субсидии на проведение мероприятий по реализации 



 
 

общественного проекта по направлению: «Размещение площадок для игр детей, отдыха взрослых, 

занятий  физической культурой и спортом, выгула  и дрессировки собак».  

И направить  заявку в конкурсную комиссию, образованную Правительством Самарской 

области,  для предоставления в 2021 году субсидии на проведение мероприятий по реализации 

общественного проекта: «Островок здоровья» - устройство детской и спортивной площадки по          

ул. Центральной в селе Константиновка. 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       51  голос; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

           По третьему вопросу слушали 

Родичева Константина Викторовича, который довел до собравшихся информацию о том, что 

согласно условиям участия в обозначенной программе и в соответствии с критериями конкурсного 

отбора общественных проектов должно быть обязательное софинасирование мероприятий 

заявляемого проекта из бюджета сельского поселения Малая Глушица, а также со стороны, 

населения или юридических лиц. Доля такого софинансирования от населения или юридических 

лиц не может быть менее 7 процентов от общей стоимости реализации общественного проекта. 

Родичев К.В. сообщил, что прогнозная стоимость общественного проекта составляет 1 259 

334,00 (один миллион, двести пятьдесят девять тысяч, триста тридцать четыре) рубля. 

Глава сельского поселения Родичев Константин Викторович, заверил собравшихся, что из 

бюджета сельского поселения Малая Глушица будет выделено не менее 7 процентов от общей 

стоимости реализации общественного проекта. 

           Директор КФХ Адонин Вячеслав Владимирович   заверил собравшихся, что предоставит  

трактор для проведения подготовительных работ по устройству площадки.  

 

           По третьему вопросу решили: 

Определить доли участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в 

софинансировании расходного обязательства при предоставлении субсидии на проведение 

мероприятий по реализации общественных проектов в размере 14,07 процентов от общей 

стоимости реализации общественного проекта, при прогнозной стоимости  1 259 334,00 (один 

миллион, двести пятьдесят девять тысяч, триста тридцать четыре) рубля: – это 177 266   (сто 

семьдесят семь тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 00 копеек. 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       51 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

              По четвертому вопросу слушали: Родичева Константина Викторовича, который довел 

до сведения собравшихся информацию о том, что для осуществления контроля за реализацией 

мероприятий общественного проекта необходимо создать группу общественного контроля из 

числа участников Собрания и приглашенных на Собрание лиц. 

     По четвертому вопросу решили:  

Создать группу общественного контроля в следующем составе: 



 
 

Руководитель группы общественного контроля – Сульдин Алексей Николаевич - член    

общественного       совета         микрорайона на территории сельского поселения Малая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий  Самарской области;   

          

      Члены группы общественного контроля: 

         Белоусова Ирина Владимировна – член    общественного       совета         микрорайона на 

территории сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области;   

Абрашкина Екатерина Николаевна - член    общественного       совета         микрорайона на 

территории сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области.  

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       51  голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

По пятому вопросу слушали:  

Меркулову Ольгу Николаевну которая довела до сведения собравшихся, что для реализации 

общественного проекта должна быть сформирована проектная группа.  

 

По пятому вопросу решили:  

Создать проектную группу в следующем составе: 

Руководитель группы – Родичев Константин Викторович, глава сельского поселения Малая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

 

Члены проектной группы: 

 Михайлов Александр Степанович, председатель Собрания представителей  сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

 

 Иващенко Сергей Александрович, главный специалист МКУ «Управление по строительству 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»; 

 

Балышев Александр Иванович, житель села Константиновка 

Абрашкин Николай Михайлович, житель села Константиновка; 

Тямакин Леонид Владимирович, житель села Константиновка. 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       51  голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

Председатель Собрания                                                                                                К.В. Родичев  

Секретарь собрания                                                                                                       О.Н. Меркулова 
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