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_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
29 июня 2021 

 

Росреестр разъяснил, как будет действовать закон о выявлении правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости 
  

29 июня 2021 года вступает в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 года  

№518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», который устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости. 

Процедура реализации закона 

Реализацией закона займутся органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. Никаких действий со стороны правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости не потребуется. 

Муниципалитеты проведут всю необходимую работу - самостоятельно 

проанализируют сведения в своих архивах, запросят информацию в налоговых органах, ПФР 

России, органах внутренних дел, органах записи актов гражданского состояния, у 

нотариусов. В случае выявления собственников ранее учтенных объектов муниципалитеты 

проинформируют их об этом по электронной почте и самостоятельно направят в Росреестр 

заявления о внесении в ЕГРН соответствующих сведений. 

Также закон предполагает возможность снятия с кадастрового учета 

прекративших существование зданий и сооружений. Это будет осуществляться на 

основании подготовленного уполномоченным органом акта осмотра такого объекта без 

привлечения кадастрового инженера. 

Информация для правообладателей ранее учтенных объектов 
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Правообладателям ранее учтенных объектов необходимо понимать, что реализация 

закона не повлечет за собой никаких санкций (штрафов) в их отношении, поскольку 

государственная регистрация ранее возникших прав не является обязательной и 

осуществляется по желанию их обладателей. 

Наоборот, наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит гражданам защиту их прав 

и имущественных интересов, убережет от мошеннических действий с их имуществом, 

позволит внести в ЕГРН контактные данные правообладателей (адресов электронной 

почты, почтового адреса). Это позволит органу регистрации прав оперативно направить в 

адрес собственника различные уведомления, а также обеспечить согласование с 

правообладателями земельных участков местоположения границ смежных земельных 

участков, что поможет избежать возникновения земельных споров. 

При этом правообладатель ранее учтенного объекта по желанию может сам 

обратиться в Росреестр с заявлением о государственной регистрации ранее возникшего 

права. В этом случае ему нужно прийти в МФЦ с паспортом и правоустанавливающим 

документом, а также написать соответствующее заявление. Госпошлина за государственную 

регистрацию права гражданина, возникшего до 31 января1998 года, не взимается. 

Справочно: 

Ранее учтенными объектами недвижимости считаются в том числе те объекты, 

права на которые возникли до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года 

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» и признаются юридически действительными при отсутствии их государственной 

регистрации. Причиной отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости 

актуальных сведений о правообладателях объектов недвижимости является отсутствие в 

правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документах сведений о правообладателях в 

объеме, позволяющем однозначно определить владельца объекта (например, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность), а также отсутствие волеизъявления 

правообладателя такого объекта на регистрацию прав на него. 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Контакты для СМИ:  

Никитина Ольга Александровна,  

помощник руководителя Управления Росреестра по Самарской области 

Телефон: (846) 33-22-555 

Мобильный: 8 (927) 690-73-51 

Электронная почта: pr.samara@mail.ru 

Сайт: https://rosreestr.gov.ru/site/ 

Личная страница в Instagram: https://www.instagram.com/olganikitina_v/ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                             

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН                                           

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

       МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

     ________________________ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     от 29 июня 2021 года  №  61 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.12.2016 

г. № 73 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

проведение земляных работ» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом 

министерства строительства Самарской области от 12.04.2019г. № 57-п «Об утверждении 

порядка предоставления разрешения на осуществление земляных работ», постановлением 

администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

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

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Малая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.12.2016 г.  № 73 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Администрацией сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ» (далее - 

Постановление) («Малоглушицкие Вести», 2016, 28 декабря, №36 (121), «Малоглушицкие  

Вести», 2019, 04 апреля, № 11(225), «Малоглушицкие  Вести», 2019, 01 июля, № 25(239) , 

«Малоглушицкие Вести», 2021, 06 июня, № 21(337)), следующие изменения: 

 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области муниципальной услуги «Предоставление разрешений на осуществление земляных 

работ»»; 

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
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«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 

Администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешений 

на осуществление земляных работ».»; 

3) наименование приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«Административный регламент 

предоставления Администрацией сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Предоставление разрешений на осуществление земляных работ»»; 

4) В Административный регламент предоставления Администрацией сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Предоставление разрешений на осуществление земляных работ» 

(далее – Административный регламент) внести следующие изменения: 

4.1) пункт 1.1. Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«1.1. Административный регламент предоставления Администрацией сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Предоставление разрешений на осуществление земляных работ» 

(далее также – муниципальная услуга), определяет порядок, сроки и последовательность 

действий (административных процедур) местной администрации (далее также – 

администрация) в отношении заявителей, указанных в пункте 1.2.2 настоящего 

Административного регламента, а также порядок взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти, муниципальными организациями при предоставлении 

администрацией муниципальной услуги.»; 

4.2) в абзаце первом пункта 1.2.2. Административного регламента слово «проводиться» 

заменить словом «осуществляться»; 

4.3.) пункт 2.1. Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 

осуществление земляных работ».»; 

4.4) пункт 2.3. Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

предоставление разрешения на осуществление земляных работ;  

отказ в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ.»; 

4.5) абзац первый пункта 2.4. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней со дня 

регистрации заявления о выдаче разрешения на осуществление земляных работ и в течение 3 

рабочих дней со дня принятия указанного решения по выбору заявителя выдается на руки 

или направляется заказным письмом с приложением документов.»; 

4.6) пункт 2.5. Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.  

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
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опубликования), размещается на официальном сайте администрации, в реестре 

государственных и муниципальных услуг Самарской области, в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных 

муниципальных услуг (функций)», на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Самарской области.»; 

4.7) подпункт 2) пункта 2.6.1. Административного регламента дополнить словами «(в 

случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости)»; 

4.8) подпункт 3) пункта 2.6.1. Административного регламента исключить; 

4.9) подпункты 4) – 8) пункта 2.6.1. Административного регламента считать 

соответственно подпунктами 3) – 7); 

4.10) пункт 2.6.2  Административного регламента дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута в случае, если соответствующий земельный участок не 

был предоставлен заявителю и отсутствует соглашение об установлении сервитута;»; 

4.11) пункт 2.7. Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги не предусмотрены.»; 

4.12) в подпункте 2) пункта 2.8. Административного регламента слова «4 настоящего 

Порядка» заменить словами «2.6.1 настоящего Административного регламента»; 

4.13) пункт 3.2.10. Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.2.10. Способом фиксации результатов административной процедуры является 

регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.»; 

4.14) Приложение № 1к Административному регламенту изложить в следующей 

редакции: 

«Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского 

поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Предоставление 

разрешений на осуществление земляных работ»  

 

 

Заявление о предоставлении разрешения 

на осуществление земляных работ 
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 Прошу  предоставить  разрешение  на  осуществление  земляных  работ  на следующем 

 земельном  участке / на  земле,  государственная  собственность на которую не разграничена 

(указывается нужное). 

Кадастровый   номер   земельного  участка:  ___________________________ 

                                                                                                                      (если имеется) 

Местоположение   земельного  участка  (участка  земли,  государственная 

собственность    на    которую   не   разграничена): ______________________ 

(указывается адрес земельного участка; адрес земельного участка указывается в 

соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости, если 

 земельный  участок поставлен на кадастровый учет; в отношении участка земли, 

  государственная   собственность   на   которую   не  разграничена, указываются 

координаты характерных точек границ территории) 

Площадь   земельного   участка   (земли) ________________________ кв. м  

(указывается площадь земельного участка (земли); площадь земельного участка 

указывается  в  соответствии со сведениями Единого государственного реестра 

недвижимости, если земельный участок поставлен на кадастровый учет) 

 

Достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений и документов, 

прилагаемых к заявлению, подтверждаю. 

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» для целей выдачи разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. 

 

_______________     _______________________________________________________ 

   (подпись)                 (фамилия, имя и (при наличии) отчество  

                                                    подписавшего лица, 

                    _______________________________________________________ 

                     наименование должности подписавшего лица либо указание  

 (для юридических ____________________________________________________ 

            лиц)           на то, что подписавшее лицо является представителем по  

                    ___________________________________________________ 

                                                        доверенности) 

 

Приложения к заявлению: 

1) проект благоустройства земельного участка, на котором предполагается 

осуществить земляные работы, с графиком проведения земляных работ и последующих 

работ по благоустройству;  

2) схема земельного участка на котором предполагается осуществление земляных 

работ (ситуационный план); 

3) схема движения транспорта и пешеходов (в случае, если земляные работы связаны 

с вскрытием дорожных покрытий); 

4) соглашение с собственником земельного участка, на территории которого будут 

проводиться земляные работы, или уполномоченным им лицом о проведении земляных 

работ и последующих работ по благоустройству земельного участка (в случае, если 

получатель муниципальной услуги не является собственником земельного участка, на 

территории которого будут проводиться земляные работы, или уполномоченным указанным 

собственником лицом); 

5) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 

согласии на проведение земляных работ на земельном участке, относящемся к общему 

имуществу собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если 
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предполагаемое место проведения земляных работ находится на земельном участке, 

относящемся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме); 

6) свидетельство о регистрации юридического лица в случае, если получателем 

муниципальной услуги является юридическое лицо (предоставляется по желанию заявителя);   

7) правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором 

предполагается осуществить земляные работы (предоставляются по желанию заявителя); 

8) документ, подтверждающий согласование управлением ГИБДД (структурным 

подразделением (его должностным лицом) управления ГИБДД) представленной схемы 

движения транспорта и пешеходов (предоставляется по желанию заявителя);  

9) документ, подтверждающий согласование муниципальными организациями, 

обслуживающими дорожное покрытие, тротуары, газоны, а также отвечающими за 

сохранность инженерных коммуникаций проекта благоустройства земельного участка, на 

котором предполагается осуществить земляные работы, с графиком проведения земляных 

работ и последующих работ по благоустройству (предоставляется по желанию заявителя).»; 

4.17) в грифах приложений № 2 и № 3 к Административному регламенту слова 

«Выдача разрешений на проведение» заменить словами «Предоставление разрешений на 

осуществление». 

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

разместить  на официальном сайте администрации сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

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

 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 
Меркулова О.Н. 69-2-39 
 

 

 
 

 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                       

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

           МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

     ________________________ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     от 29 июня 2021 года  № 62 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление 

порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», утвержденный постановлением 

администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 28.05.2021 г. № 46 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
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Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

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

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Малая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в Административный регламент предоставления  администрацией сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области», утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 28.05.2021г. № 46 (далее – 

Административный регламент) («Малоглушицкие  Вести», 2021, 31мая, № 24(340)), 

следующие изменения: 

 

1) пункт 2.7 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов: 

1) несоблюдение установленных условий признания действительности 

квалифицированной подписи, в случае подачи заявителем запроса в электронном виде.»; 

2) подпункт 2) пункта 2.8.2 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего 

Административного регламента;»; 

3) подпункт 5) пункта 2.8.2 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«5) пунктом  4.7.1 Правил благоустройства территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденных 

Собранием представителей сельского поселения Малая Глушица № 81 от 13.02.2017г.;»; 

 4) Приложение № 1к Административному регламенту изложить в следующей 

редакции: 

«Приложение № 1 

к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения  Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области муниципальной услуги «Предоставление 

порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев 

и кустарников на территории  сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»  

 

Главе сельского поселения 

consultantplus://offline/ref=9A7FB5E3DDDFB7F35C80EBD657F199E4A2AC68A98AC859E9A945866E920615404BE342866202A92E0EC54C3183C8B9934964A67494A6A9479B307E4CA2q1F
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Малая Глушица  муниципального                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

района Большеглушицкий Самарской области  

_________________________________________________ 

                             для юридических лиц: наименование, место нахождения, 

                                  ________________________________________________ 

                                                         ОГРН, ИНН
1
 

                                  ________________________________________________ 

                                  для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

                                  ________________________________________________ 

                                  дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации) 

                                  _______________________________________________ 

                                                реквизиты документа, удостоверяющего личность 

                                  _______________________________________________ 

                                  (наименование, серия и номер, дата выдачи,  

наименование органа, выдавшего документ) 

                                  _______________________________________________ 

                                                номер телефона, факс 

                                  _______________________________________________ 

                                        почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 

 

Заявление 

о предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников
2
 

 

Прошу предоставить порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и 

кустарников (указать нужное) для удаления деревьев и кустарников на следующем 

земельном участке/на земле, государственная собственность на которую не разграничена 

(указывается нужное), в целях строительства (реконструкции) на данном земельном участке 

(земле)/ удаления аварийных, больных деревьев и кустарников/обеспечения санитарно-

эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, 

зданий (указывается нужное или цель не указывается вообще, если предполагается 

использование земли (земельного участка) без предоставления и установления сервитута). 

Кадастровый номер земельного участка: ________________________ 

(если имеется) 

Местоположение земельного участка: ______________________________ 

(указывается  адрес  земельного  участка;  адрес  земельного участка указывается  в  

соответствии  со сведениями Единого государственного реестра   недвижимости,   если   

земельный   участок   поставлен  на кадастровый   учет;   в  отношении  участка  земли,  

государственная собственность  на  которую  не  разграничена, указываются координаты 

характерных точек границ территории) 

Площадь земельного участка (земли) _________________________ кв. м 

(указывается  площадь земельного участка (земли); площадь земельного участка   

указывается   в   соответствии   со   сведениями   Единого государственного   реестра   

недвижимости,  если  земельный  участок поставлен на кадастровый учет) 

Приложения: 

 1) 

 2) 

 3) 

                                                           
1
ОГРН и ИНН не указываются в отношении иностранных юридических лиц. 

2
Здесь и далее указание на выдачу разрешения на пересадку деревьев и кустарников предусматривается в 

форме заявления в случае, если в соответствии с утвержденными муниципальным правовым актом правилами 

благоустройства территории соответствующего муниципального образования установлена возможность 

осуществления процедуры в части предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников. 
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 4) 

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных данных, указанных в заявлении  в  

порядке,  установленном  законодательством  Российской Федерации о персональных 

данных.
3
 

 

_________        ___________________________________________________ 

(подпись)                        (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица. 

                                       ___________________________________________________ 

                                                наименование должности подписавшего лица либо 

                                                                                     указание 

(для юридических        ___________________________________________________ 

       лиц)                            на то, что подписавшее лицо является представителем 

                                        ___________________________________________________ 

                                                                 по доверенности)». 

 

 

 

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

разместить  на официальном сайте администрации сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

 

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

 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 
Меркулова О.Н. 69-2-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                           
3
Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо. 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

№  41 от 30 июня 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 «9977,4» заменить суммой «10257,4»; 

         2) в абзаце третьем пункта 1 сумму «9977,4» заменить суммой «10257,4»; 

         3) в абзаце втором пункта 5 сумму «5613,6» заменить суммой «5893,6»; 

         4) в абзаце восьмом пункта 5 сумму «5518,8» заменить «5798,8»; 
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5) 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 

главного 

распоряд

ителя 

бюджетн

ых 

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 

безвозмездн

ых 

поступлений 

  

229 

Муниципальное учреждение 

Администрация сельского поселения 

Малая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области 

  

  

10 257,4 94,8 
  

229 

Общегосударственные вопросы 01 0 0     

  

3 616,1 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 
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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     

  

1 062,8 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   

  

1 062,8 0,0 
  

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 50 0 00 00000 240 

  

1 037,9 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     

  

94,8 94,8 
  

229 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0 2 0 3     

  

94,8 94,8 
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229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 2 0 3 90 0 00 00000   

  

94,8 94,8 
  

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

0 2 0 3 90 1 00 00000   

  

94,8 94,8 
  

229 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 
органов 

0 2 0 3 90 1 00 00000 120 

  

94,8 94,8 
  

229 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
 0 3  0 0     

  

220,0 0,0 
  

229 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0 3 1 0     

  

220,0 0,0 
  

229 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Малая Глушица 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2023 годы 

0 3 1 0 52 0 00 00000   

  

220,0 0,0 
  

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 1 0 52 0 00 00000 240 

  

220,0 0,0 
  

229 
Национальная экономика 0 4 0 0     

  
2 495,7 0,0 

  

229 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9     

  

2 495,7 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   

  

2 495,7 0,0 
  

229 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
улично-дорожной сети" 

0 4 0 9 55 2 00 00000   

  

2 495,7 0,0 
  

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 55 2 00 00000 240 

  

2 495,7 0,0 
  

229 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0 5 0 0     

  
2 223,2 0,0 

  

229 

Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     

  

480,0 0,0 
  

229 

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" 

0 5 0 2 54 0 00 00000   

  

480,0 0,0 
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229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 2 54 0 00 00000 240 

  

480,0 0,0 
  

229 

Благоустройство 0 5 0 3     

  

1 743,2 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   

  

1 743,2 0,0 
  

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

  
1 283,2 0,0 

  

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 55 1 00 00000 240 

  

1 283,2 0,0 
  

229 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 
благоустройству" 

0 5 0 3 55 4 00 00000   
  

460,0 0,0 
  

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд)  

0 5 0 3 55 4 00 00000 240 

  

459,9 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     

  
1 607,6 0,0 

  

229 
Культура 0 8 0 1     

  
1 459,7 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   

  

1 459,7 0,0 
  

229 
Подпрограмма "Культурные мероприятия" 0 8 0 1 56 1 00 00000   

  
20,0 0,0 

  

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд)  

0 8 0 1 56 1 00 00000 240 

  

20,0 0,0 
  

229 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 1 56 2 00 00000   

  

1 439,7 0,0 
  

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

  
1 439,7 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 

  

  

          

  

10 257,4 94,8 
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6) 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   

  

1 062,8 0,0 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

50 0 00 00000 240 

  

1 037,9 0,0 
 

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

  

24,9 0,0 
 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2023 годы 

52 0 00 00000   

  

220,0 0,0 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

52 0 00 00000 240 
  

220,0 0,0 
 

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" 

54 0 00 00000   

  

480,0 0,0 
 

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

нужд) 

54 0 00 00000 240 

  

480,0 0,0 
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Муниципальная программа  

"Благоустройство территории сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2023 годы 

55 0 00 00000   

  

4 238,9 0,0 
 

Подпрограмма "Уличное освещение" 55 1 00 00000   
  

1 283,2 0,0 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

55 1 00 00000 240 

  

1 283,2 0,0 
 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-

дорожной сети" 
55 2 00 00000   

  

2 495,7 0,0 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

55 2 00 00000 240 

  

2 495,7 0,0 
 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
55 4 00 00000   

  
460,0 0,0 

 

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

нужд)  

55 4 00 00000 240 

  

459,9 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   

  

1 607,6 0,0 
 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 56 1 00 00000   
  

20,0 0,0 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

56 1 00 00000 240 

  

20,0 0,0 
 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
56 2 00 00000   

  

1 587,6 0,0 
 

Иные межбюджетные трансферты 56 2 00 00000 540 
  

1 587,6 0,0 
 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
90 0 00 00000   

  

2 648,1 94,8 
 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

90 1 00 00000   

  

2 648,1 94,8 
 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  (муниципальных) органов 
90 1 00 00000 120 

  

2 546,1 94,8 
 

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:       10 257,4  94,8   
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7) 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  

1062,8 

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  

220,0 
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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  

480,0 

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  

4238,8 

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  

1607,6 

  ИТОГО       
7609,20 
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8) приложение 8 изложить в новой редакции: 

  " 
   

  

        Приложение 8 

 

  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Малая 
Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области "Об утверждении бюджета сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области  на 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 -10257,4 

229 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -10257,4 

229 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -10257,4 

229 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений -10257,4 

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

10257,4 

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

10257,4 

229 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  10257,4 

229 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 10257,4 
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         2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области для подписания и 

официального опубликования. 

           3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 30 июня 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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