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          ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

И З В Е Щ Е Н И Е  

о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки 

зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-

мест на территории Самарской области в фонде данных государственной 

кадастровой оценки, месте его размещения, о порядке и сроках представления 

замечаний к проекту отчета, а также об объектах недвижимости, в отношении 

которых проводится государственная кадастровая оценка 

 

Министерство имущественных отношений Самарской области (далее – 

министерство) уведомляет о нижеследующем. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке», приказом министерства от 26.09.2019 

№ 2046 «О проведении государственной кадастровой оценки объектов капитального 

строительства на территории Самарской области в 2021 году» (в редакции приказа 

министерства от 08.10.2020 № 1965) в 2021 году на территории Самарской области 

проводится государственная кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, 

объектов незавершенного строительства, машино-мест. 

По итогам определения кадастровой стоимости государственным бюджетным 

учреждением Самарской области «Центр кадастровой оценки» (далее – 

Учреждение) в форме электронного документа составлен проект отчета об итогах 

государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, машино-мест на территории Самарской области 

(далее – проект отчета). 

23.08.2021 сведения и материалы, содержащиеся в проекте отчета, в объеме, 

предусмотренном порядком ведения фонда данных государственной кадастровой 

оценки, размещены в фонде данных государственной кадастровой оценки на 

официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

ознакомления и направления замечаний. 

Указанные материалы размещены на официальном сайте Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

(https://rosreestr.gov.ru) в разделе «Электронные услуги и сервисы», подраздел 

«Сервисы» – «Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой 

https://rosreestr.ru/


оценки» – «Проекты отчетов об определении кадастровой стоимости/проекты 

отчетов об итогах государственной кадастровой оценки». 

 

 
 

Также проект отчета, включая приложения, размещен на официальном сайте 

Учреждения www.cko63.ru в разделе «Кадастровая оценка» (подраздел «Год 

проведения ГКО», далее «2021»). 

Замечания к проекту отчета в течение срока его размещения для 

представления замечаний к нему в фонде данных государственной кадастровой 

оценки (до 21.09.2021 включительно) могут быть представлены любыми лицами в 

Учреждение лично, регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети «Интернет». 

Прием замечаний к проекту отчета осуществляется: 

Учреждением по адресу: 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, 

строение 1, этаж 4, офис 1-18, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12:30 

до 13:18); 

в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», по 

адресу электронной почты Учреждения: zamechania@cko63.ru. 

Днем представления замечаний к проекту отчета считается день их 

представления в Учреждение, день, указанный на оттиске календарного почтового 

штемпеля уведомления о вручении (в случае направления замечания 

регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении), либо день 

http://www.cko63.ru/
mailto:zamechania@cko63.ru


его подачи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интернет». 

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать: 

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, 

полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к проекту 

отчета; 

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения 

кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, если 

замечание относится к конкретному объекту недвижимости; 

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым 

представляется замечание (при необходимости). 

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, 

подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках 

объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастровой 

стоимости. 

Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, 

установленным статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке», не подлежат рассмотрению. 
 

 

Уважаемые жители района! 

06 октября 2021 года, в соответствии с Планом основных мероприятий 

Самарской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2021 год, на территории нашего района будет проводиться 

комплексная проверка региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения Самарской области с включением электросирен. 

Также планируется проверка элементов комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций (далее – КСЭОН). 

В 10.40 (время местное) произойдет включение электросирен в селе Большая 

Глушица, а также включение системы КСЭОН с локальных пультов управления, 

расположенных в сельских поселениях, с последующей передачей записанного 

речевого сообщения «Внимание всем!».   

 Поскольку данные мероприятия плановые, их целью является проверка 

работоспособности систем, поэтому вам не стоит беспокоиться и предпринимать 

какие-либо меры. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 



АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 73 от 09 сентября 2021 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об утверждении Плана противодействия коррупции в сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021-2023 годы 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Программой по антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 816-р, 

Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы», в целях реализации государственной политики 

по противодействию коррупции на территории 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 План противодействия коррупции в сельском поселении Малая Глушица 

муниципального  района Большеглушицкий Самарской области на 2021-2023 годы                        

(Приложение 1). 

  

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

официальном сайте Аминистрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в  сети  «Интернет». 

 

          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 
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 Приложение  1 

к  постановлению Администрации 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

 от 09 сентября 2021 года  № 73  

 

ПЛАН  

противодействия коррупции в сельском поселении Малая Глушица                                                                                                                 

муниципального  района Большеглушицкий Самарской области на 2021-2023 годы  

 

№№ 

пп 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Примечание 

  Меры по правовому обеспечению противодействия 

коррупции 

   

1.1. Разработка проектов правовых актов, направленных на 

противодействие коррупции в Администрации сельского поселения 

Малая Глушица, а также внесение изменений в действующие правовые 

акты в связи с изменением действующего законодательства Российской 

Федерации и Самарской области  

по мере 

необходимости 

Специалист 

Администрации 

 

Не требует 

финансирования 

1.2. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам 

муниципальной службы сельского поселения Малая Глушица 

по мере 

необходимости 

Специалист 

Администрации 

Не требует 

финансирования 

  Совершенствование механизмов антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 
 

   

2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы действующих        

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Администрации сельского поселения Малая Глушица  (в соответствии 

с заключенными Соглашениями о передаче полномочий 

муниципальному району Большеглушицкий в части проведения 

антикоррупционной экспертизы) 

 

постоянно Юридический отдел 

администрации  

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

 

 

 

2.2. Проведение постоянного мониторинга изменений действующего Постоянно Специалист Не требует 
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законодательства в целях своевременного учета соответствующих 

изменений в муниципальных правовых актах. 

Администрации 

 

финансирования 

 

 3. Разработка системы мер, направленных на совершенствование 

порядка прохождения муниципальной службы и стимулирование 

заинтересованности добросовестного исполнения обязанностей 

муниципальной службы на высоком профессиональном уровне 

   

3.1. Обеспечение эффективного контроля ограничений, предусмотренных 

действующим законодательством о муниципальной службе, путем 

проведения соответствующих проверок, принятие мер по устранению 

нарушений. 

Постоянно Глава сельского 

поселения Малая 

Глушица, 

Специалист 

Администрации 

 

Не требует 

финансирования 

3.2. Проведение периодического мониторинга соблюдения 

муниципальными служащими Администрации сельского поселения 

Малая Глушица  правил внутреннего трудового распорядка в части 

соблюдения режима рабочего времени. 

Ежегодно Глава сельского 

поселения Малая 

Глушица, 

Специалист 

Администрации 

 

Не требует 

финансирования 

3.3. Работа комиссии по урегулированию конфликта интересов постоянно 
Председатель комиссии  

 

Не требует 

финансирования 

3.4. 

Совершенствование работы по подбору и комплектованию кадров для 

муниципальной службы:               

- проведение аттестации муниципальных служащих  

 

постоянно 

Глава сельского 

поселения Малая 

Глушица, 

Специалист 

Администрации 
 

Не требует 

финансирования 

3.5. 

Проведение мероприятий по предупреждению коррупции  в органах 

местного самоуправления сельского поселения Малая Глушица: 

- активизация работы по формированию у работников отрицательного 

отношения к коррупции, предание гласности каждого установленного 

факта коррупции в соответствующей организации; 

- формирование негативного отношения работников к дарению 

подарков в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 

- недопущение работниками поведения, которое может 

постоянно 

Администрация 

сельского поселения 

Малая Глушица 

Не требует 

финансирования 



 7 

восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 

3.6. 

Проведение мероприятий по формированию в органах местного 

самоуправления сельского поселения Малая Глушица негативного 

отношения к дарению подарков лицам, замещающим муниципальные 

должности, и муниципальным служащим в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей 

1 раз в год 

Глава сельского 

поселения Малая 

Глушица, 

Специалист 

Администрации 
 

Не требует 

финансирования 

3.7. 

Проведение анализа результатов внутреннего мониторинга 

декларирования муниципальными служащими сведений о полученных 

ими доходах и принадлежащем им на праве  собственности имуществе, 

являющихся объектами налогообложения, об обязательствах 

имущественного характера и конфликте интересов 

 

ежегодно 

Специалист 

администрации 
 

Не требует 

финансирования 

3.8. 

Проведение семинара с муниципальными служащими по вопросам, 

касающимся профилактики коррупционных и иных правонарушений 

на муниципальной службе, в том числе в сфере управления 

муниципальными заказами, а также  вопросам соблюдения общих 

принципов служебного поведения муниципального служащего. 

1 раз в год Глава сельского 

поселения Малая 

Глушица, 

Специалист 

Администрации 
 

Не требует 

финансирования 

 
4. Совершенствование организации деятельности органов 

местного самоуправления  по размещению  муниципальных 

заказов 

 

 

 

4.1. Проведение информационно-разъяснительной работы о требованиях 

Федерального закона 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Постоянно Глава сельского 

поселения Малая 

Глушица 

Не требует 

финансирования 

4.2. Обеспечение открытости, объективности и добросовестной 

конкуренции при размещении заказов на поставку товаров, 

выполнения услуг для муниципальных нужд 

постоянно Главный распорядитель 

бюджетных средств 

сельского поселения 

Малая Глушица 

Не требует 

финансирования 

 5.  Регламентация использования муниципального имущества 

сельского поселения Малая Глушица 

   

5.1. Совершенствование механизма предоставления муниципального 

имущества на конкурсной основе 

постоянно Специалист 

Администрации 

Не требует 

финансирования 



 8 

5.2. Проведение мониторинга эффективности использования 

муниципального имущества, в том числе земельных участков 

ежегодно Глава сельского 

поселения Малая 

Глушица 

Не требует 

финансирования 

5.3. Совершенствование контроля за использованием имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в том числе 

переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное 

управление 

постоянно Специалист 

Администрации 

бухгалтер 
 

Не требует 

финансирования 

5.4. Совершенствование работы, связанной с ведением учета 

муниципального имущества сельского поселения Малая Глушица. 

Постоянно Специалист 

Администрации 

бухгалтер 

Не требует 

финансирования 

 
6. Формирование антикоррупционного общественного сознания, 

нетерпимости к проявлениям коррупции 
  

 

6.1. 

  Осуществление деятельности системы «Телефон доверия» по фактам 

коррупционной направленности, с которыми граждане столкнулись в 

процессе взаимодействия с должностными лицами Администрации сельского 

поселения Малая Глушица. 

Постоянно Глава сельского 

поселения Малая 

Глушица, 

Специалист 

Администрации 

 

Не требует 

финансирования 

6.2. 

    Проведение анализа обращений граждан в адрес органов местного 

самоуправления сельского поселения Малая Глушица  на предмет наличия 

информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих 

ежеквартально Специалист 

Администрации 

 

Не требует 

финансирования 

6.3. 

Проведение проверок по поступившим уведомлениям о фактах обращения к  

муниципальным служащим в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений и направление материалов проверок в 

органы прокуратуры и иные федеральные государственные органы 

 

По мере 

необходимости 

Специалист 

Администрации 

 

Не требует 

финансирования 

6.4. 

Осуществление в установленном порядке проверок и применение 

соответствующих мер юридической ответственности по каждому 

выявленному случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи 

подарка 

по мере 

необходимости 

Специалист 

Администрации 

 

Не требует 

финансирования 

6.5. 

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер 

по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности,  

муниципальными служащими ограничений, запретов и исполнению 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том 

1 раз в год Глава сельского 

поселения Малая 

Глушица, 

Специалист 

Не требует 

финансирования 
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числе ограничений, касающихся получения подарков Администрации 

 

6.6.  Рассмотрение в  органах местного самоуправления вопросов пра-

воприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) указанных органов в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений 

ежеквартально Глава сельского 

поселения Малая 

Глушица 

 

Не требует 

финансирования 

6.7. Проведение анализа информации о коррупционных проявлениях, 

опубликованной в средствах массовой информации, ее проверка и принятие 

соответствующих мер реагирования. 

Ежеквартально Глава сельского 

поселения Малая 

Глушица, 

Специалист 

Администрации 

 

Не требует 

финансирования 

6.8. Размещение в средствах массовой информации сведений о реализации 

Программы, о фактах коррупции и принятых по ним мерах, о мероприятиях 

по противодействию коррупции. 

Ежегодно Специалист 

Администрации 

 

Не требует 

финансирования 

6.9. Проведение анализа коррупционных рисков, связанных с участием 

муниципальных служащих на безвозмездной основе в управлении 

коммерческими организациями и их деятельностью в качестве членов 

коллегиальных органов управления этих организаций.  

ежеквартально Глава сельского 

поселения Малая 

Глушица, 

Специалист 

Администрации 

 

Не требует 

финансирования 

6.10. Проведение анализа сведений, представляемых муниципальными 

служащими о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 

совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 

детьми в течение календарного года, предшествующего году представления 

сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги 9супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

1 раз в год Глава сельского 

поселения Малая 

Глушица, 

Специалист 

Администрации 

 

Не требует 

финансирования 

6.11. Обеспечение минимизации коррупционных правонарушений в сфере Ежеквартально Глава сельского Не требует 
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закупок, использования имущества и бюджетных средств, предупреждение 

коррупции в подведомственных учреждениях и организациях. 
поселения Малая 

Глушица, 

Специалист 

Администрации 

 

финансирования 

 7. Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по 

противодействию коррупции 

   

7.1. Реализация мер по усилению финансового  контроля  за 

использованием средств бюджета сельского поселения Малая 

Глушица, в том числе по наиболее финансово затратным 

долгосрочным муниципальным целевым  программам. 

постоянно Глава сельского 

поселения Малая 

Глушица 

 

Не требует 

финансирования 

 8.  Обеспечение публичности и открытости деятельности 

Администрации сельского поселения Малая Глушица 

   

8.1. Публикация в сети Интернет на официальном  сайте Администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий: http://mglushitca.admbg.org/, утвержденных текстов 

административных регламентов исполнения муниципальных услуг, 

регулярное обновление данной информации. 

постоянно Специалист 

Администрации 

 

Не требует 

финансирования 

8.2. Обеспечение эффективного взаимодействия  органов местного 

самоуправления сельского поселения Малая Глушица, федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти 

области, органов местного самоуправления муниципального района 

Большеглушицкий 

постоянно Глава сельского 

поселения Малая 

Глушица 

Не требует 

финансирования 

8.3. Размещение на официальном сайте  информационных материалов о 

реализации мероприятий по противодействию коррупции  

постоянно Специалист 

Администрации 

 

Не требует 

финансирования 

http://mglushitca.admbg.org/
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