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Запущена новая Публичная кадастровая карта  

Федеральная кадастровая палата совместно с Росреестром запустила 

обновленный онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта» pkk.rosreestr.ru. С 

помощью интерактивной кадастровой карты России можно получать общедоступные 

сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).  

«Обновленная Публичная кадастровая карта максимально приближена к 

потребностям пользователя. В ней присутствуют понятный интерфейс и максимальное 

количество информации о территориях и объектах из реестра недвижимости», - 

рассказывает директор Кадастровой палаты по Самарской области Андрей Жуков. Для 

удобства пользователей создан режим обучения, который представляет собой пошаговый 

инструктаж с демонстрацией возможностей и инструментов сервиса. Благодаря широкому 

выбору различных инструментов можно получить общедоступные сведения о территориях 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), территориях 

опережающего социально-экономического развития, зонах территориального развития, 

игорных зонах, лесничествах и лесопарках, охотничьих угодьях, водных объектах, особо 

охраняемых природных территориях. Стал доступен поиск и просмотр информации о 

результатах государственного мониторинга земель. В информационную карточку объекта 

недвижимости добавлены сведения о датах определения, внесения, утверждения и 

применения кадастровой стоимости. Пользователь может распечатать нужный фрагмент с 

комментариями, а также поделиться ссылкой на него в социальных сетях.  

Пользователи сервиса «Публичная кадастровая карта» могут узнавать кадастровую 

стоимость, кадастровые номера объектов недвижимости, получать сведения о форме 

собственности, виде разрешенного использования, назначении, площади объектов 

недвижимости. На публичной кадастровой карте можно увидеть государственные границы, 

границы между субъектами РФ, муниципальных образований и населенных пунктов, а также 

границы зон с особыми условиями использования территории, территориальных и других 

зон, земельных участков, а также различные виды объектов недвижимости (земельные 

участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, единые недвижимые 

комплексы), контуры зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства.  

В 2019 году публичной кадастровой картой воспользовалось около 8 млн человек, 

сгенерировавших почти 60 млн сеансов работы с сервисом. С начала 2020 года сервис 

посетили уже 2 млн человек, создавшие около 11 млн сеансов. Ежедневно сервисом 

пользуется около 150 тыс. человек.  

Сведения ЕГРН, представленные на сервисе «Публичная кадастровая карта», 

ежедневно обновляются. Сведения являются общедоступными и могут использоваться в 

качестве справочной информации об объектах недвижимости. Для работы с сервисом 

регистрация не требуется. 
Кадастровая палата по Самарской области                                                           
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
                                                       
ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

  № 41 от 23 марта  2020 года                                                                   

 

О внесении  изменений  в Постановление  администрации  сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09.12.2013 г.№ 189  

«Об утверждении  муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к 

дворовым   территориям многоквартирных домов, населенных  пунктов, расположенных  на 

территории  сельского поселения  Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области   на 2014-2021годы» 

 

Руководствуясь нормами Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года, нормами Устава 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в Постановление  администрации  сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 189 от 09.12.2013г. «Об 

утверждении  муниципальной программы  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым   

территориям многоквартирных домов, населенных  пунктов, расположенных  на территории  

сельского поселения  Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий  Самарской 

области   на 2014-2021 годы»( Большеглушицкие Вести № 31 от 17.11.2017 г.»: 

- 1.1 Приложение № 1  к Постановлению администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района  Большеглушицкий  Самарской области от 09.12.2013 г.№189,   изложить в  

следующей редакции: 

«Приложение № 1 

к Постановлению администрации  сельского  поселения Большая Глушица 

Муниципального  района Большеглушицкий Самарской области 

 от  29 декабря    2019 года  № 298     

Муниципальная программа 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых 

территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым   территориям многоквартирных 

домов, населенных  пунктов, расположенных  на территории  сельского поселения  Большая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий  Самарской области  на 2014-2021 годы» 

 

Паспорт 

Наименование 

Программы: 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым   

территориям многоквартирных домов, населенных  пунктов, расположенных  

на территории  сельского поселения  Большая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий  Самарской области  на 2014-2021 годы»  (далее 

Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы: 

-Жилищный кодекс Российской Федерации;  

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

- Уставом   сельского поселения  Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области ( далее сельское  поселение  Большая 

Глушица) 

- Распоряжение администрации   сельского поселения Большая Глушица     от  

21 ноября 2013 г. «  О разработке  муниципальной  программы « Капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых 

территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым   территориям 

многоквартирных домов, населенных  пунктов, расположенных  на 

территории  сельского поселения  Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области  на 2014-2021 годы».                           



 

Заказчик Программы: администрация   сельского  поселения Большая Глушица 

Разработчик 

Программы: 
администрация   сельского  поселения  Большая Глушица 

Цель и основные 

задачи Программы: 

Цель: - улучшение санитарного и эстетичного вида территории   сельского 

поселения Большая Глушица; 

 - создание условий для повышения уровня комфортности проживания 

граждан; 

 -Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым   

территориям многоквартирных домов, населенных  пунктов, расположенных  

на территории  сельского поселения  Большая Глушица; 

 -увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений ; 

 -улучшение технического состояния муниципальных дорог; -

усовершенствование грунтовых покрытий с заменой на переходный тип. 

 Задачи : - проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту 

дорог общего пользования с твердым покрытием, дворовых территорий 

многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов; 

 -проведение мероприятий по замене грунтовых дорог на переходный тип 

покрытия; 

Срок реализации 

Программы: 
2014-2021гг. 

Исполнители 

Программы 

Организации, осуществляющие деятельность в сфере благоустройства и 

дорожного хозяйства, привлеченные на конкурсной основе. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы: 

Требуемый общий объем финансирования Программы за счет всех 

источников в 2019-2021годах составит  85795,9 тыс. руб., в том числе:  

- средства  бюджета   сельское поселение Большая Глушица – 51010,4 тыс. 

руб.,  

в том числе: 2014г.-3537,0 ;  2015г.- 4036,0; 2016- 4490,9; 2017- 4223,7; 2018 – 

22552,7;  2019 год – 24317,6   2020 год -  18581,0       2021 год -  4057,0 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Программы: 

Выполнить: - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

общей площадью 95 тыс.кв.м, в том числе: - с твердым типом покрытия – 15 

тыс.кв.м, 

 -замена грунтовых дорог на переходный тип покрытия – 80 тыс. кв.м. 

 - капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов 2,8 тыс.м2  

Контроль за ходом 

реализации 

Программы 

Главой   сельского  поселения Большая Глушица 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 
Площадь внутриквартальных дорог в поселении составляет 190000  м2. В связи с длительным сроком 

эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог (дворовых 

территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов) 

без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, 

неудовлетворительное техническое состояние дорожных покрытий проезжей части автомобильных 

дорог общего пользования, а также вследствие погодно - климатических условий , возникла острая 

необходимость в проведении капитального ремонта дорог с твердым типом покрытия и замены части 

грунтовых дорог на переходный тип покрытия. В последние несколько лет на территории  сельского 

поселения  Большая Глушица проводятся работы по благоустройству внутридомовых территорий, но 

постоянные жалобы жильцов на неудовлетворительное состояние дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям заставляют серьезно подойти к решению данной проблемы. На порядок 

возросло количество автомобилей, находящихся в собственности жителей  поселения, что в 

совокупности с отсутствием специальных автостоянок в значительной степени сказалось на 

состоянии дворовых территорий и проездов к дворовым территориям. Администрация сельского 

поселения Большая Глушица не может остаться в стороне от решения данной проблемы. Проблему 

капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог 



 

необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование из 

бюджетов всех уровней, так как решение этих проблем требует значительных материальных затрат. 

2. Основные цели и задачи Программы 
Основными целями настоящей Программы являются: 

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, 

находящихся в муниципальной собственности  сельского  поселения  Большая  Глушица; 

- увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений; 

- улучшение технического состояния муниципальных дорог; 

- усовершенствование грунтовых покрытий с заменой на переходный тип покрытия. 

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи: 

- выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования с твердым 

покрытием; 

- выполнения работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 

подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

- проведение работ по замене грунтовых дорог на переходный тип покрытия. 

                                                    3. Сроки реализации Программы 

Период реализации Программы -2014-2021г. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
Для реализации мероприятий настоящей   Программы   необходимо финансирование    85795,9 тыс.  

руб. в том числе:  

средства  бюджета   сельское поселение Большая Глушица  – 30667,70 тыс. руб.,  в том числе: 2014г.-

3537,0 ;  2015г.- 4036,0;2016- 4490,9; 2017- 4223,7; 2018 – 22552,7; 2019 год – 24317,6; 2020 год -  

18581,0; 2021 год -  4057,0. 

Объемы финансирования Программы носят  прогнозный  характер и подлежат уточнению в 

установленном порядке. 

5. Организационный и экономический механизмы реализации Программы 
В рамках выполнения настоящей Программы администрация   сельского поселения  Большая  

Глушица  выполняет функции муниципального заказчика и осуществляет контроль за реализацией 

мероприятий настоящей Программы. 

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком Программы 

на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения работ. 

Администрация   сельского  поселения  Большая Глушица  осуществляет: 

1)реализацию мероприятий Программы; 

2) подготовку предложений по внесению изменений в Программу; 

3) контроль за выполнением мероприятий Программы; 

4) финансирование  мероприятий  Программы за счет средств бюджета   сельского  поселения  

Большая Глушица    в пределах средств, предусмотренных Программой; 

5) контроль за целевым использованием финансовых средств. 

6. Ожидаемые результаты от реализации Программы 
Реализация   Программы   позволит: 

- улучшить состояние внутриквартальных дорог, находящихся в муниципальной  собственности   

сельского  поселения  Большая Глушица, общей площадью   190000 кв.м; 

 - обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог 

нормативным требованиям; 

 - снизить аварийность на дорогах. 

7. Контроль за ходом реализации Программы 
Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется Главой  сельского поселения 

Большая Глушица , в пределах компетенции, установленной Уставом   сельского  поселения Большая 

Глушица.   ». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского 

поселения Большая Глушица  муницпального района Большеглушицкий  Самарской области  

http://adminbg.ru,  в газете   

« Большеглушицкие Вести». 

3.  Контроль  за настоящим постановлением оставляю за собой. 
 

Глава сельского поселения Большая Глушица                                                                                                         С.В. Гладков 

 

 
                        

 

http://adminbg.ru/


 

РЕШЕНИЯ 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

                                                       

Р Е Ш Е Н И Е  № 258 

от 23 марта 2020 года 

 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 245 от 18 декабря 2019 года «Об утверждении 

бюджета сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 245 от 18 декабря 2019 г. «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» следующие изменения: 

1)  в абзаце втором пункта 1 сумму «72662,6» заменить суммой «86290,8»; 

2)  в абзаце третьем пункта 1 сумму «74162,6» заменить суммой «87740,8»; 

3)  в абзаце четвертом пункта 1 сумму «1500,0» заменить суммой «1450,0»; 

4)  в абзаце втором пункта 5 сумму «44007,6» заменить суммой «57633,3»; 

5)  в абзаце шестом пункта 5 сумму «20547,0» заменить суммой «34125,2»; 

6)  в абзаце восьмом пункта 5 сумму «23460,6» заменить суммой «23508,1»; 

7) в абзаце двенадцатом пункта 5 сумму «28014,9» заменить суммой «42373,9»; 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Большая 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 23.03.2020 года. 

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Большеглушицкие Вести» не позднее десяти дней после его подписания. 

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения 

Большая Глушица ______________М.В. Теймуразов  

 

 

Глава 

сельского поселения  

Большая Глушица  

           _______________  С.В. Гладков 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 259 

от 23 марта 2020 года 

 
О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

В связи со смертью депутата Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Чикалкина Олега Александровича, руководствуясь Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  Собрание 

представителей сельского поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

1. Исключить депутата  Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Чикалкина Олега Александровича из состава депутатов в связи со смертью. 

2. Прекратить полномочия депутата Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области Чикалкина Олега Александровича досрочно. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания представителей сельского 

поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области Теймуразова М.В. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель 

Собрания представителей 

 

Глава 

сельского поселения  



 

сельского поселения 

Большая Глушица ______________М.В. Теймуразов  

 

Большая Глушица  

           _______________  С.В. Гладков 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 260 

от 23 марта 2020 года 

 

О предварительном одобрении проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Большая 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 Большая  

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний в сельском поселении Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" от 09.02.2010 № 125, Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области". 

2. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на публичные слушания. 

3. Провести на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» в соответствии с Порядком 

организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09.02.2010 № 125. 

4. Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 23 марта 2020 года по 11 апреля 2020 года. 

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, 

является Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446180, Самарская область, 

Большеглушицкий район, село Большая Глушиц, ул. Гагарина , д.74. 

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по 

информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний,  главного специалиста  администрации сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области Дыхно Н.В. 

8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 25 марта 2020 года в 

18 часов по адресу: 446180, Самарская область, Большеглушицкий район, село Большая Глушица , ул. Гагарина,  д.74. 

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 08 апреля 2020 года.   

11. Опубликовать настоящее Решение, проект Решения Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области" в газете "Большеглушицкие 

вести". 

12. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения 

Большая Глушица ______________М.В. Теймуразов  

 

 

Глава 

сельского поселения  

Большая Глушица  

           _______________  С.В. Гладков 

 

 

                                   СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                          ПРОЕКТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 

от     марта 2020 года 

 



 

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Большая 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 Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Устав сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области,  Большеглушицкие вести от 27.01.2016 №1, Большеглушицкие вести от 19.07.2016  №15, Большеглушицкие вести 

от 10.05.2017 №11, Большеглушицкие вести от 16.08.2017 №22, Большеглушицкие вести от 17.10. 2017 №27, следующие 

изменения и дополнения: 

1) пункт 5 части 1 статьи 9 исключить; 

2) в части 2 статьи 26 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 статьи 28 Федерального закона от 

06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»» исключить; 

3) в статье 39: 

1.1) дополнить пунктом 5.1. следующего содержания: 

«5.1. Глава поселения не может одновременно исполнять полномочия председателя Собрания представителей поселения и 

полномочия Главы администрации поселения» 

1.2) пункт 6 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«6. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25.12.2008 года № 273- ФЗ « О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 года №230- 

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 07.05.2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Полномочия Главы 

поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции", Федеральным 

законом от 03.12.2012 года №  230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»». 

1.3) пункт16 изложить в следующей редакции: 

«16.Глава поселения не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

2) 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 поселения, 

аппарате избирательной комиссии поселения, 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 поселения, аппарате избирательной комиссии поселения, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 

Губернатора Самарской области в порядке, установленном законом Самарской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов поселения в совете муниципальных образований Самарской области, 

иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов поселения в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является поселение, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами поселения, определяющими порядок осуществления от имени поселения полномочий учредителя 

организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации»  

1.4) пункт 16.2 после слов «полномочий Главы поселения» дополнить словами «или применении в отношении указанного 

лица иной меры ответственности» 

1.5) дополнить пунктом 16.2.1 следующего содержания:  

«16.2.1. 16.2.1. К Главе  поселения, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 

сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 



 

1) предупреждение; 

2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на 

постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий»; 

1.6) дополнить пунктом 16.2.2 следующего содержания:  

 «16.2.2. Порядок принятия решения о применении к Главе поселения  мер ответственности, указанных в части 16.2.1. 

настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом  поселения  в соответствии с законом Самарской 

области.». 

2. Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского поселения Большая 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. Опубликовать настоящее Решение в газете «Большеглушицкие вести». 
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