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Самарская область  вошла в топ-5 регионов,  жители которых предпочитают оформлять 

недвижимость экстерриториально 

 

Экстерриториальный, то есть дистанционный, принцип оформления недвижимости 

становится все популярнее. В первом квартале 2020 года топ-5 регионов, жители которых подали 

наибольшее количество заявлений о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимое 

имущество по экстерриториальному принципу, составили Московская область, Москва, 

Нижегородская и Самарская области, а также Краснодарский край. 

За первый квартал 2020 года Кадастровая палата по Самарской области приняла по 

экстерриториальному принципу 4,9 тысяч заявлений о кадастровом учете и регистрации прав на 

недвижимое имущество. Таким образом, по сравнению с первым кварталом прошлого года 

количество таких заявлений увеличилось почти на треть (тогда было принято 3,3 тыс. заявлений). 

Экстерриториальный принцип подачи и приема документов удобен тем, что позволяет 

оформлять недвижимость в любом регионе, независимо от места жительства. Такая возможность 

появилась у россиян в 2017 году с вступлением в силу закона «О государственной регистрации 

недвижимости». Так, например, жителю Самарской области необязательно ехать в Краснодарский 

край для оформления, полученных в наследство жилого дома и земельного участка.  

«Можно подать необходимые документы в офисе Кадастровой палаты по адресу: г. 

Самара, ул. Ленинская, д.25А. Достаточно записаться на прием и представить в офис необходимый 

пакет документов. После проведения учетно-регистрационных процедур заявитель получит 

подтверждающие документы в том же офисе», – сообщает Тамара Наумова, начальник 

межрайонного отдела Кадастровой палаты по Самарской области.  

 

Кадастровая палата по Самарской области     

 

Прокуратура Большеглушицкого района разъясняет: «Изменены требования к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры» 

Отвечает прокурор района Евгений Букреев: 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2020 № 

135 внесены изменения в требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) в сфере культуры.  

В частности, скорректированы прогнозируемые размеры ущерба для 

присвоения объекту (территории) категории опасности. Так, нижняя 

граница размера ущерба для присвоения 2-й категории увеличена с 1 млн. 

до 2 млн. рублей. Для объектов 3-й категории прогнозируемый ущерб 

теперь должен составлять менее 2 млн. рублей (ранее – менее 1 млн. 

рублей). 

Кроме того, устанавливается, что антитеррористическая защищенность 

объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления мероприятий в целях выявления и 

предотвращения несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) 

токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при 

их получении посредством почтовых отправлений. 

    15.05.2020 

 

mailto:pr_fkp@mail.ru
http://www.kadastr.ru/


 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
                                                       
ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

  № 49 от 13 апреля  2020 года                                                                   

 

Об ограничительных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», а также в целях обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30.03.1999 № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановления Губернатора Самарской области 

от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», руководствуясь Уставом сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Большая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Временно приостановить с 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года посещение гражданами общественных 

кладбищ, расположенных по следующим адресам: 

- Самарская область, Большеглушицкий район, с.Большая Глушица, ул. Льва Толстого, 31б; 

- Самарская область, Большеглушицкий район, с.Большая Глушица, ул. Первомайская, 30а; 

- Самарская область, Большеглушицкий район, с.Большая Глушица, ул. Дорожная, 1б; 

- Самарская область, Большеглушицкий район, п.Кобзевка, ул. Набережная, 4г, 

за исключением случаев обращения за оформлением услуг по  погребению и участия в погребении. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Большеглушицкие Вести» и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в сети «Интернет». 

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

 

Глава сельского поселения Большая Глушица                                                                                               С.В. Гладков 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

  № 52 от 20 апреля  2020 года                                                                   

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления Администрацией сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 

сельским поселением Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а 

также посадки (взлета) на расположенные в границах сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации» утвержденный Постановлением 

Администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области №182 от 02.10.2018г.  

 

В соответствии с пунктом 49 Правил использования воздушного пространства Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 г. N 138, Федеральным законом 

РФ №131 от 06.10.2003 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над сельским поселением Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а также посадки (взлета) на расположенные в 

границах  сельского поселения Большая Глушица площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации»  (далее Регламент) следующие изменения: 

1) Наименование Регламента изложить в следующей редакции:  

«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над сельским 

поселением Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а также посадки 

(взлета) на расположенные в границах сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации, за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг» 

2) Пункт 2.1 главы 2 Регламента изложить в следующей редакции:  

«2.1.Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

consultantplus://offline/ref=C1108D8B1C0B0FCA4017E8CAB92ABF9A50B638539A3601629267C42C18B8D0F6D44BFAD25400235Bk9FBL


 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 

привязных аэростатов над населенными пунктами сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, а также посадки (взлета) на расположенные в границах сельского поселения 

Большая Глушица площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, за 

исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг »» 

3) Пункт 2.3 главы 2 Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

Выдача заявителю разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 

сельским поселением Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской облатси, а также 

посадки (взлета) на расположенные в границах сельского поселения Большая Глушица площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг  (далее-разрешение) 

Направление (выдача) решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.» 

4)  Абзац 4 пункта 2.8 главы 2 изложить в следующей редакции: 

«положительное заключение территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

воздушного транспорта (гражданской авиации), использования воздушного пространства Российской Федерации о 

возможности использования воздушного пространства заявителем (предоставляется посредством направления 

запроса в Приволжское МТУ Росавиации». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в  газете «Большеглушицкие Вести» и на официальном сайте 

администрации сельского поселения Большая Глушица   в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу: http://adminbg.ru. 

3.  Настоящее Постановление вступает  в силу с момента его подписания. 

 

Глава сельского поселения Большая Глушица                                                                                              С.В. Гладков 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

  № 54 от 29 апреля  2020 года                                                                   

 

Об определении вида разрешенного использования земельных участков расположенных на территории с.п. 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Руководствуясь Уставом  сельского поселения  Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, Правилами землепользования и застройки сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить вид разрешенного использования земельных участков: 

- с кадастровым номером 63:14:0904003:205, площадью 164058 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, АКХ «Михайловское», «растениеводство»; 

- с кадастровым номером 63:14:0901001:635, площадью 175000 кв.м.,  расположенного по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, /СПК/АКХ «Михайловское», «растениеводство»; 

- с кадастровым номером 63:14:0902017:675, площадью 1429 кв.м.,  расположенного по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, Большеглушицкая с/а, с.Большая Глушица, ул. Бр. Бугровых,9 «для ведения личного 

подсобного хозяйства»; 

- с кадастровым номером 63:14:0000000:832, площадью 170000 кв.м.,  расположенного по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, СПК «Троицкий», «растениеводство»; 

- с кадастровым номером 63:14:0902008:598, площадью 1600 кв.м.,  расположенного по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, с.Большая Глушица, ул. Набережная, 36 «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

- с кадастровым номером 63:14:0902030:752, площадью 1400 кв.м.,  расположенного по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, с.Большая Глушица, ул. Строителей, 13 «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

- с кадастровым номером 63:14:0904003:202, площадью 175000 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, АКХ «Михайловское», «растениеводство»; 

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление администрации 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 32 от 27 

февраля 2020 года «Об определении вида разрешенного использования земельных участков расположенных на 

территории с.п. Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации  сельского  поселения Большая Глушица в сети Интернет по адресу: http://adminbg.ru  и опубликовать 

в газете « Большеглушицкие вести». 
 

Глава сельского поселения Большая Глушица                                                                                           С.В. Гладков 

 

 

 

РЕШЕНИЯ 

 

 



 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  263 

от 21 апреля  2020 года 

 

О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в отношении земельных участков 

расположенных по адресам: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Дачная 

д.157 S=1690 кв.м.,  ул. Пионерская д.67 S= 1598 +/- 13.99 кв.м., с.п. Большая Глушица S=585075кв.м., согласно 

схемам Приложения 1,2,3. 

 

 В целях создания правовой основы для условий устойчивого развития территории муниципального образования, 

обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, создания правовой, методической и информационной основы для 

последовательного развития современной системы градорегулирования, использование современных технологий в 

планировании развития и управлении процессами обустройства и застройки территории поселения, руководствуясь 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления, в Российской 

Федерации» 06.10.2003 года № 131-ФЗ, нормативными положениями Устава сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

РЕШИЛО: 

1. Внести  в Правила землепользования и застройки сельского 

 поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а именно в Карту 

градостроительного зонирования поселения, следующие изменения:  

1)Изменить зону р2 Зона естественного природного ландшафта на зону Ж1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Большеглушицкий 

район, село Большая Глушица, ул. Дачная д.157, S= 1690 кв.м., согласно схеме Приложение 1; 

2)Изменить зону Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами на зону О1 Зона делового, общественного и 

коммерческого назначения, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, село Большая Глушица, ул. Пионерская д.67, S= 1598 +/- 13.99 кв.м., согласно схеме 

Приложение 2; 

3)Изменить зону Ж8 Зона комплексной застройки на зону Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами, в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с.п. 

Большая Глушица, S= 585075кв.м., согласно координатам  Приложение 3. 

3. Опубликовать данное Решение в газете «Большеглушицкие Вести», разместить на официальном интернет-сайте 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети 

«Интернет». 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.    

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 264 

от 21 апреля  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: 

Председатель 

Собрания представителей 

_____________М.В. Теймуразов  

 

Глава сельского поселения  

Большая Глушица  

 _______________  С.В. Гладков 

 



 

1) в абзаце двенадцатом пункта 5 сумму «42373,9» заменить суммой «42377,7»; 

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 21.04.2020 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  № 265 

от 24 апреля  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,  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». 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения 

Большая Глушица ______________М.В. Теймуразов  

 

 

Глава сельского поселения  

Большая Глушица  

           _______________  С.В. Гладков 

 

 

Информация об исполнении бюджета сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за  2019 год. 

Исполнение доходной части бюджета  за  2019  года  составило 150231,2  тыс. рублей, или  97,0 % от годовых 

бюджетных назначений. 

Расходная часть бюджета  за  2019 года исполнена в  объёме  149927,3 тыс. рублей, или  96,2 % от годовых 

бюджетных назначений. 

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения   за  2019 год  составила 6 

человек, затраты на их денежное содержание – 2886,9 тыс. рублей, численность работников органов местного 

самоуправления поселения   составила 7  человек, затраты на их денежное содержание – 1294,5  тыс. рублей. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 266 

от 27 апреля 2020 года 

 

«Об утверждении отчета об  исполнении бюджета сельского поселения Большая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  за 2019 год» 

 

Руководствуясь нормами ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, статьей 

73 Устава сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Решением Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 04 октября 2016 года  № 70 «Об утверждении Положения о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района  Большеглушицкий  Самарской области   

РЕШИЛО: 

1.       Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за  2019  год  по доходам в сумме 150231,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 

149927,3  тыс. рублей, профицит бюджета в сумме  303,9  тыс. рублей. 



 

1.1. Утвердить доходы по  кодам видов, подвидов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.      

1.2. Утвердить расходы по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему 

Решению.      

1.3. Утвердить расходы по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2019 год  согласно 

приложению 3 к настоящему Решению. 

1.4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему 

Решению; 

1.5. Утвердить отчет об исполнении дорожного фонда сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

   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. 

   4.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Большеглушицкие Вести» сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения 

Большая Глушица ______________М.В. Теймуразов  

 

 

Глава сельского поселения  

Большая Глушица  

           _______________  С.В. Гладков 
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