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МАЛОГЛУШИЦКИЕ ВЕСТИ      12+ 

  
Выпуск № 10(326)  от 02.03.2021 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области - газета 

_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 
         МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ  

 №  26 от 26 февраля 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 «7921,1» заменить суммой 

«8241,3»; 

2)   в абзаце четвертом пункта 1 сумму «0» заменить суммой «320,2»; 



2 

 

 

         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 

26.02.2021 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 
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3) 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 
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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 -320,2 

229 01 05 00 00 00 0000 500 

Увеличение  остатков  средств 

бюджетов 
-8241,3 

229 01 05 02 00 00 0000 500 

Увеличение прочих  остатков  

средств бюджетов 
-8241,3 

229 01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  -8241,3 

229 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений -8241,3 

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 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

 

   РЕШЕНИЕ   

№ 27 от 01 марта 2021 года 

 

О предварительном одобрении проекта Решения Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» и 

вынесении проекта на публичные слушания 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 

06.10.2003 № 131-ФЗ, Решением Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

"Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 

сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" от 09.02.2010 № 100, Собрание 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области". 

2. Вынести проект решения Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменений и дополнений  в Устав сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на публичные слушания. 

3. Провести на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области публичные 

слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

"О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» в 
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соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденным решением Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 09.02.2010 № 100. 

4. Срок проведения публичных слушаний составляет 7 (семь) дней с 04 

марта 2021 года по 10 марта  2021 года. 

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 

слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 

публичных слушаний) – 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, 

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

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 

слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей поселения по 

вопросу публичных слушаний,  специалиста  администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области Шлычкову Т.Н. 

8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу 

публичных слушаний состоится 05 марта 2021 года в 16 часов по адресу: 

446191, Самарская область, Большеглушицкий район, село Малая Глушица, ул. 

Советская,  д.60. 

9. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных 

слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, 

осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в 

рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные 

замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных 

слушаний. 

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний 

оканчивается 07 марта 2021 года.   

11. Опубликовать настоящее Решение, проект Решения Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений и дополнений  в 

Устав сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" в газете "Малоглушицкие Вести". 

12. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

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 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е  №____  

от  ___________ 2021 года 

 

 

 О внесении изменений и дополнений  в Устав 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», Законом Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О 

закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской 

области», Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Устав сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  Степные 

известия 2015, 01 августа, № 53 (10399), Степные известия 2015, 26 декабря,                   

№ 95 (10441), Степные известия 2016, 07 июня, № 39 (10481), Степные 

известия 2017, 11 февраля, № 11(10549), Степные известия 2017, 30 мая, № 

39(10577), Степные известия 2017, 19 августа,    № 61 (10599), Степные 

известия 2017, 30 декабря, № 98(10636), Степные известия, 2018, 27 января, № 

5(10641), Степные известия, 2018, 10 апреля, № 24(10660), Степные известия, 

2018, 14 августа № 58(10694), Степные известия, 2018, 24 ноября, № 86(10722), 

Степные известия, 2019, 09 февраля, № 9(10741), Степные известия, 2019, 30 

апреля, № 30(10762), Степные известия, 2019, 03 сентября, № 64(10796), 

Степные известия, 2020, 07 марта, № 16(10845), Степные известия, 2020, 30 

декабря,                                                    № 96(10925),следующие изменения и 

дополнения: 

1.) Пункт 39)   статьи 7 изложить  в следующей редакции: 

 

«39) участие  в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ;». 
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 2.) Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18)  следующего содержания: 

«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного,  наркотического или иного 

токсического опьянения.». 

3.) В пункте 6) части 1 статьи 52 слова «, руководителями и 

должностными лицами организаций, расположенных на территории 

муниципального района Большеглушицкий, независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности, за исключением федеральных 

государственных органов и их территориальных органов» исключить. 

4.) Пункт 14) части 1 статьи 52 изложить в следующей редакции: 

«14) право депутата Собрания представителей поселения на 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование за счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, 

установленных муниципальным нормативным правовым актом Собрания 

представителей поселения;». 

5.) Предложение второе части  5 статьи 55 изложить в следующей 

редакции: 

«Глава   поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 

Устав поселения, решение Собрания представителей поселения о внесении 

изменений и дополнений в Устав поселения  в течение семи дней со дня  

поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований уведомления о включении сведений об Уставе поселения, 

решении Собрания представителей  поселения  о внесении изменений в Устав 

поселения  в государственный реестр уставов муниципальных образований 

Самарской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона 

Российской Федерации от 21.07. 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований».».  

  

         2. Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

вступают в силу после государственной регистрации и официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, для которых 

настоящим Решением предусмотрены иные сроки вступления в силу. 

         3. Пункт 5.)  части 1 настоящего Решения вступает в силу  после 

государственной регистрации и официального опубликования, но не ранее 

07.06.2021 года. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FE42A9E2F7BA1E78AD83DE75E43C049C9DE358F9A839C8A6F68570B376FACDB7137CAAE7D158C6BFDD1605F74FC8BF9D4539123DhA42G
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         4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Степные известия». 

 
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 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                        четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 28 от 01 марта 2021 года 

 
О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальном служащем 

в сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 15 февраля 2018 года № 127  

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, принимая во внимание протест прокурора Большеглушицкого 

района Самарской области  № 86-03-2021/Прдп22-21-120360025 от 31.01.2021 г. на 

Положение о муниципальном служащем в сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденное 

Решением Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 15.02.2018 г. № 

127, Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

 

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Положение о муниципальном служащем в сельском поселении 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденное Решением Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 15 

февраля 2018 года № 127 («Малоглушицкие Вести», 2018, 16 февраля, № 6(172); 

«Малоглушицкие Вести», 2018, 08 октября, № 34(200); «Малоглушицкие Вести», 
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2018, 30 ноября, № 42(208); «Малоглушицкие Вести», 2019, 28 февраля, № 5(219)), 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. в пункте 4.4.: 

1) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые;»; 

2) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые;»; 

 

1.2. Пункт 10.3. раздела 10 изложить в следующей редакции: 

«10.3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного 

самоуправления сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, заместитель указанного муниципального 

служащего в целях исключения конфликта интересов не могут представлять интересы 

муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного 

самоуправления сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в период замещения ими соответствующей 

должности.»; 

 

1.3. в пункте 11.1.:  

1) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, участия в съезде 

consultantplus://offline/ref=9BB1DBD4B2048583C4C9B9443610861E351FDA47B890C3CB3B706E6D837DA2D629C80151200B0E0DDB5EB483AFCFEC19B21389F5EB79c7MDK
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(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в совете 

муниципальных образований Самарской области, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является сельское поселение Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»; 

 

2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;»; 

 

1.4.   пункт 14.3. изложить в следующей редакции: 

«14.3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется 

трудовым законодательством, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации».»; 

 

1.5.   пункт 15.6. изложить в следующей редакции: 

«15.6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона 

от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о 

совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая 

периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения 

его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного 

правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу.». 

 

 

consultantplus://offline/ref=1D86B1A3640250B1E28FB67AFF761E30DDAF4A1D115BA9F5074E54903EABC2317EE0C4416DAECBC46899DE2F2A4821D84183D8390961010DBC71F
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2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие Вести». 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

Издатель – Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области. 

Редактор: Т.Н.Шлычкова 

Адрес газеты «Малоглушицкие Вести»: 446191, Самарская область, Большеглушицкий 

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

Электронный  адрес: spmalayglushitsa@yandex.ru; tanya03101963@mail.ru 

Отпечатано в Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

Соучредители: Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и Собрание представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Номер подписан в печать в 8.00 час.02.03.2021 г., тираж 100 экземпляров, «Бесплатно». 

 

mailto:spmalayglushitsa@yandex.ru
mailto:03101963@mail.ru

